ПРЕДИСЛОВИЕ
Выводы Всемирного доклада о наркотиках за этот год дополняют и еще более усложняют картину
связанных с наркотиками проблем во всем мире, подчеркивая необходимость расширения международного
сотрудничества в целях содействия принятию сбалансированных и комплексных ответных мер в области
здравоохранения и уголовного правосудия, направленных на сокращение предложения наркотиков и спроса на
них.
Благодаря совершенствованию исследований и более точным данным из Индии и Нигерии, которые
входят в десятку самых густонаселенных стран мира, нам удалось установить, что численность потребителей
опиоидов и лиц, страдающих расстройствами на почве употребления наркотиков, значительно превышает ранее
полученные оценочные показатели. Число лиц, страдающих расстройствами на почве употребления наркотиков
и нуждающихся в наркологической помощи во всем мире, которое, согласно предыдущим оценкам, составляло
30,5 миллиона человек, увеличилось до примерно 35 миллионов человек. Также выросли показатели
смертности: в 2017 году в результате употребления наркотиков умерли 585 000 человек.
Уровень профилактики и лечения во многих частях мира по-прежнему значительно ниже реальных
потребностей. Это особенно очевидно, когда речь идет о тюрьмах, где заключенные крайне уязвимы в
отношении наркопотребления и сталкиваются с повышенным риском заражения ВИЧ и гепатитом С. Данный
пробел является серьезным препятствием на пути достижения целей в области устойчивого развития и
выполнения обязательства международного сообщества сделать так, чтобы никто не был забыт.
Синтетические опиоиды по-прежнему представляют серьезную угрозу для здоровья: растет смертность
от передозировки в Северной Америке и расширяются масштабы незаконного оборота фентанила и его
аналогов в Европе и других регионах мира. Опиоидный кризис, который упоминался в очень немногих
заголовках средств массовой информации, но требует не менее неотложного внимания со стороны
международного сообщества, связан с немедицинским использованием такого болеутоляющего препарата, как
трамадол, особенно в Африке. В 2017 году объемы изъятий трамадола во всем мире достигли рекордного
уровня в 125 тонн; согласно имеющимся ограниченным данным, трамадол, использующийся в немедицинских
целях в Африке, незаконно изготавливается в Южной Азии и ввозится в этот регион, а также в другие части
Среднего Востока.
Меры по борьбе с неправомерным использованием трамадола свидетельствуют о трудностях, с
которыми сталкиваются страны, стремящиеся достичь баланса между обеспечением необходимого доступа к
этому препарату в медицинских целях в сочетании с усилиями по сдерживанию злоупотребления им, используя
при этом ограниченные ресурсы и системы здравоохранения, которые уже прилагают немалые усилия, чтобы
выполнить возложенные на них задачи, и одновременным пресечением организованной преступности и
незаконного оборота.
Объемы производства опия и изготовления кокаина остаются на рекордно высоком уровне. Также выше,
чем когда-либо прежде, объемы перехваченного кокаина: за прошедшее десятилетие объем изъятого кокаина
увеличился на 74 процента по сравнению с 50-процентным ростом объема его изготовления в течение того же
периода. Это говорит о том, что усилия правоохранительных органов стали более эффективными и укрепление
международного сотрудничества может способствовать росту показателей перехвата.
Во Всемирном докладе о наркотиках, 2019 год также отмечается сокращение масштабов незаконного
оборота опиатов из Афганистана по северному маршруту через Центральную Азию в Российскую Федерацию.
В 2008 году около 10 процентов перехваченных во всем мире партий морфина и героина было изъято в странах,
расположенных вдоль северного маршрута; к 2017 году данный показатель снизился до 1 процента. Отчасти это
может быть связано с изменением структуры спроса в сторону синтетических наркотиков на рынках в странах
назначения. Определенную роль может также играть повышение эффективности региональных ответных мер.
Страны Центральной Азии при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН) выделили значительные ресурсы на укрепление регионального
сотрудничества посредством комплексных страновых, региональных и глобальных программ УНП ООН, а
также таких платформ, как Центральноазиатский региональный информационный координационный центр,
инициатива Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана и Трехсторонняя инициатива и ее Объединенная
группа по планированию. Необходимо провести дополнительные исследования, в том числе в целях выявления
извлеченных уроков и передовых практических методов, которые могли бы послужить основой для
дальнейших действий.
Благодаря международному сотрудничеству удалось также приостановить распространение новых
психоактивных веществ. Деятельность базирующейся в Вене Комиссии по наркотическим средствам в
последние годы была направлена на оперативное включение в списки наиболее вредных новых психоактивных
веществ, а Консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН
способствовал информированности международного сообщества о последних событиях.
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Политическая воля и надлежащее финансирование по-прежнему являются предпосылками достижения
успеха. В качестве примера можно привести усилия Колумбии по сокращению производства кокаина, которые
были предприняты после заключения в 2016 году мирного соглашения с Революционными вооруженными
силами Колумбии (РВСК). Реализация инициатив в области альтернативного развития позволила фермерам в
центральных районах страны, которые ранее находились под контролем РВСК, отказаться от культивирования
кокаинового куста и заняться законной экономической деятельностью. Это привело к резкому сокращению
производства кокаина. Однако в целях заполнения образовавшегося вакуума и расширения масштабов
культивирования преступные группы переместились в другие районы, ранее находившиеся под контролем
РВСК. Альтернативное развитие может быть успешным при условии уделения ему постоянного внимания и его
интеграции в более широкие цели в области развития.
Успехи, достигнутые на фоне многочисленных серьезных проблем, с которыми продолжают
сталкиваться страны при решении вопросов, касающихся предложения наркотиков и спроса на них,
свидетельствуют о том, что международное сотрудничество действительно работает. Перед нами стоит задача
сделать так, чтобы это сотрудничество приносило пользу большему числу людей.
Международное сотрудничество основывается на согласованных рамках. Почти каждая страна мира
подтвердила свою приверженность сбалансированной, основанной на правах человека деятельности,
опирающейся на международные конвенции о контроле над наркотиками. Последним подтверждением такой
приверженности стала Декларация министров об активизации наших действий на национальном, региональном
и международном уровнях в целях ускорения выполнения наших совместных обязательств по решению
мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней, принятая в ходе этапа заседаний на уровне министров
шестьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам.
УНП ООН оказывает поддержку странам в выполнении их обязательств путем применения
международных стандартов в области профилактики и лечения расстройств на почве употребления наркотиков
и ВИЧ, а также стандартов и норм в области отправления правосудия и обращения с заключенными. Мы
оказываем специализированную техническую помощь через посредство наших отделений на местах и
глобальных программ, а также путем предоставления инструментария и проведения исследований.
Я надеюсь, что Всемирный доклад о наркотиках, 2019 год позволит получить еще более полное
представление о мировой проблеме наркотиков и послужит основой для ответных действий со стороны
международного сообщества. Работая сообща, сконцентрировав внимание и ресурсы, мы сможем помочь
людям получить необходимые им услуги без какой-либо дискриминации, содействовать обеспечению
безопасности и привлечению преступников к ответственности, гарантировать право на охрану здоровья и
достичь целей в области устойчивого развития.

Юрий Федотов
Директор-исполнитель
Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Всемирный доклад о наркотиках, 2019 год был подготовлен Сектором исследований и анализа
тенденций Отдела анализа политики и связей с общественностью Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) под руководством Жан-Люка Лемайё, директора Отдела, и
Анджелы Ме, руководителя Сектора исследований и анализа тенденций.
Общая координация и обзор содержания
Хлоя Карпентье
Анджела Ме

Редактирование
Джонатан Гиббонс

Проведение исследований и подготовка доклада
Камран Ниаз
Томас Питшман

Дизайн и верстка
Анья Коренблик
Сюзанн Куннен
Кристина Куттниг
Фабиан Реттенбахер

Обработка данных и составление оценок
Энрико Бизоньо
Конор Крин
Эрнан Эпштейн
Сабрина Левисьянос
Андреа Отерова
Умиджон Рахмонбердыев
Али Саадеддин
Тун Най Соэ
Ирина Цой
Фатма Ушева
Лоренцо Вита

Координация
Франческа Массанелло
Административная поддержка
Юлия Лазар

Обзор и комментарии
Во Всемирном докладе о наркотиках, 2019 год использованы профессиональные знания коллег из МККН
и всех отделов УНП ООН, которые внесли ценный вклад в его подготовку. Сектор исследований и анализа
тенденций признателен своим коллегам из Секции лабораторного и научного обеспечения и Группы по
разработке программ и управлению ими за их важный вклад в работу над брошюрой 4.
Сектор исследований и анализа тенденций признателен Научно-консультативному комитету по
подготовке Всемирного доклада о наркотиках за его неоценимый вклад и консультационную поддержку.
Члены Комитета:
Джонатан Колкинс
Пол Гриффитс
Мария Хайнс
Викнасингам Б. Касинатер
Шарль Парри
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Афарин Рахими-Мовагхар
Петер Рейтер
Элисон Риттер
Франциско Туми

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Использование на картах границ, названий и обозначений не подразумевает их официального одобрения
или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Согласованная Индией и Пакистаном граница
между контролируемыми ими территориями в Джамму и Кашмире указана приблизительно пунктирной линией.
Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Спорные
границы (Китай/Индия) заштрихованы ввиду сложности их точного отображения.
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.
Все упоминания о Косово во Всемирном докладе о наркотиках следует толковать как отвечающие
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.
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.
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.
Использующиеся во Всемирном докладе о наркотиках данные о населении взяты из публикации World
Population Prospects: The 2017 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:
ГБЛ
ГОМК
ДАЙНАП
ЕЦМНН
МДА

гамма-бутиролактон
гамма-оксимасляная кислота
Азиатско-тихоокеанскaя информационная сеть по вопросам злоупотребления наркотиками
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании
метилендиоксиамфетамин

МДМА

3,4-метилендиоксиметамфетамин

МДПВ

метилендиоксипировалерон

МДЭА

метилендиоксиэтиламфетамин

МедСПАД
МККН

Средиземноморский проект обследования школ по вопросам употребления алкоголя и
других наркотических средств
Международный комитет по контролю над наркотиками

НПВ

новые психоактивные вещества

ПМА

пара-метоксиамфетамин

ПММА
ПНИС
САР

пара-метоксиметамфетамин
Колумбийская национальная всеобъемлющая программа добровольного замещения
запрещенных культур
стимуляторы амфетаминового ряда
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СКОРЕ
УНП ООН

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

УНПС

Управление наркологических и психиатрических служб

Ф-2-П

1-фенил-2-пропанон

2CB
3-ММК

2,5-диметокси-4-бромофенетиламин
3-метилметкатинон

4-FA

4-фторамфетамин

DEA

Администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках Соединенных Штатов

HCl
MT-45
РВСК-АН
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Европейская основная группа по анализу сточных вод

гидрохлорид
1-циклогексил-4-(1,2-дифенилэтил)пиперазин
Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа

SEDRONAR

Министерство по разработке программ по предупреждению наркомании и незаконного
оборота наркотиков

SENDA

Национальная реабилитационно-профилактическая служба по борьбе с наркоманией и
алкоголизмом

Стимуляторы

СФЕРА ОХВАТА БРОШЮРЫ
В настоящей брошюре, представляющей собой четвертую часть Всемирного доклада о наркотиках,
2019 год, приводится анализ последних тенденций на рынке стимуляторов, к которым относятся кокаин,
стимуляторы амфетаминового ряда и новые психоактивные вещества, обладающие стимулирующим действием.
Вещества-стимуляторы, будь то растительного или синтетического происхождения, усиливают концентрацию
внимания, повышают активность ЦНС и вызывают реакцию возбуждения. В начале брошюры основное
внимание уделяется вопросам предложения кокаина и спроса на него, а затем — возникающим проблемам и
тенденциям в области потребления и незаконного оборота стимуляторов амфетаминового ряда, включая
метамфетамин, амфетамин, фармацевтические стимуляторы и экстези. В заключительной части брошюры
рассматриваются вопросы предложения новых психоактивных веществ — стимуляторов и спроса на них.
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CТИМУЛЯТОРЫ
Стимуляторы, или психостимуляторы, — это класс наркотиков, которые воздействуют на центральную
нервную систему и усиливают концентрацию внимания, повышают активность ЦНС и вызывают реакцию
возбуждения1. Их общий механизм действия заключается в том, что они повышают активность естественных
стимулирующих путей в мозге, что, в частности, усиливает функцию трех основных моноаминовых
нейромедиаторов — дофамина, норэпинефрина и серотонина 2.
Психостимуляторами могут быть вещества растительного происхождения, например кокаин и крэккокаин (получаемые из листа коки), эфедрин и псевдоэфедрин (получаемые из эфедры) и катинон (получаемый
из ката). К ним могут также относиться вещества синтетического происхождения, как, например амфетамин и
метамфетамин; вещества группы экстези, такие как МДМА (3,4-метилендиоксиметамфетамин), МДА (3,4метилендиоксиамфетамин) и МДЭА (3,4-метилендиоксиэтиламфетамин); и синтетические катиноны, такие как
мефедрон, МДПВ (метилендиоксипировалерон) и метилон.
Хотя некоторые психостимуляторы одобрены для применения в медицинских целях, ряд других
психостимуляторов, в частности синтетические катиноны (мефедрон, МДПВ и метилон), не одобрены для
применения в медицине3. Некоторые психостимуляторы подлежат контролю в соответствии с международными
конвенциями о контроле над наркотиками (например, кокаин, амфетамин, метамфетамин и МДМА) и имеют
списочный статус различного уровня; другие не находятся под международным контролем и относятся к НПВ.
Амфетамин и его различные изомеры широко применяются в медицине для лечения таких заболеваний, как
синдром дефицита внимания и гиперактивности и нарколепсия (расстройство сна); он также может
использоваться в качестве средства для подавления аппетита 4. В последние годы на рынке появился ряд НПВстимуляторов. С 2009 года стимуляторы составляют основную категорию (36 процентов) НПВ, сведения о
которых размещены на консультативном портале раннего предупреждения о новых психоактивных веществах
УНП ООН.
Амфетамин и метамфетамин оказывают преимущественно стимулирующее действие в результате
изменения уровня дофамина и норэпинефрина, а также, в меньшей степени, серотонина 5. Действие кокаина
схоже с действием амфетамина и метамфетамина, за исключением того, что кокаин оказывает более
выраженное воздействие на уровень дофамина, чем амфетамин и метамфетамин. МДМА, с другой стороны,
оказывает более выраженное воздействие на серотониновую систему, что обусловливает различные
фармакологические эффекты6.
РИС. 1. Воздействие трех основных нейромедиаторов на поведение

Источник: «Терминология и информация по наркотическим средствам» (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.16.XI.8).

1
2
3
4
5
6
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Jerrold S. Meyer and Linda F. Quenzer, Psychopharmacology: Drugs, the Brain, and the Behavior, 3rd ed. (Oxford, Oxford University Press,
2019).
«Терминология и информация по наркотическим средствам» (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.16.XI.8).
Там же.
David J. Heal and others, “Amphetamine, past and present: a pharmacological and clinical perspective”, Journal of Psychopharmacology,
vol. 27, No. 6 (June 2013), pp. 479–496.
«Терминология и информация по наркотическим средствам».
Там же.

Модели потребления стимуляторов

Модели потребления стимуляторов
После каннабиса стимуляторы составляют вторую по популярности категорию наркотиков в мире и,
несмотря на их роль в моделях полинаркомании, насчитывается 68 миллионов человек, употреблявших их в
течение последних 12 месяцев. Вместе с тем на субрегиональном уровне существуют значительные различия по
виду употребляемых стимуляторов.
ТАБЛИЦА 1. Основные стимуляторы, употребляемые в различных регионах или субрегионах
Регион,
субрегион
Африка

Северная Америка

Виды наиболее широко употребляемых
стимуляторов на основе ранжирования веществ
по странам региона и субрегиона

Другие употребляемые стимуляторы

Кокаин, метамфетамин

Смеси, содержащие крэк-кокаин
и каннабис; экстези, кат

Кокаин, метамфетамин, стимуляторы рецептурного
отпуска, употребляемые в немедицинских целях, экстези,
амфетамин

Латинская Америка и Карибский
бассейн

Кокаин, стимуляторы рецептурного отпуска,
употребляемые в немедицинских целях

Крэк-кокаин, паста кокаинового
основания, амфетамин, метамфетамин,
экстези

Восточная и Юго-Восточная Азия

Метамфетамин (в кристаллической и таблетированной
форме)

Экстези, НПВ-стимуляторы, кокаин

Центральная Азия и Закавказье

Амфетамин, метамфетамин и экстези

Юго-Западная Азия
Ближний и Средний Восток
Западная и Центральная Европа
Восточная и Юго-Восточная Европа
Австралия и Новая Зеландия

Метамфетамин

Экстези, кокаин

Каптагон (амфетамин)

Метамфетамин, стимуляторы
рецептурного отпуска, кокаин и экстези

Кокаин, амфетамин, экстези

Метамфетамин, НПВ-стимуляторы

Кокаин

Амфетамин, метамфетамин, экстези

Стимуляторы рецептурного отпуска,
Метамфетамин (в кристаллической и порошкообразной
употребляемые в немедицинских целях, и
форме), экстези, кокаин
НПВ-стимуляторы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Одновременное употребление различных стимуляторов и одновременное или последовательное
употребление стимуляторов с депрессантами являются распространенными формами полинаркомании,
наблюдаемыми в различных регионах 7, 8, 9. Лица, одновременно употребляющие разные стимуляторы, могут
относиться к различным категориям наркопотребителей — от потребителей клубных наркотиков до лиц,
страдающих расстройствами на почве наркопотребления. Такие потребители в силу толерантности (или
перекрестной толерантности), которая развилась у них к основным стимуляторам, могут употреблять
стимуляторы в сочетании друг с другом (например, кокаин и МДМА). В качестве альтернативы они могут
употреблять стимуляторы с другими наркотиками, такими как каннабис и/или алкоголь, с тем чтобы усилить
действие стимуляторов и совокупное психоактивное воздействие 10, 11, 12.
Одновременное употребление различных стимуляторов также широко распространено среди групп
гомосексуалистов или мужчин-бисексуалов и мужчин, практикующих секс с мужчинами, которые могут
употреблять различные стимуляторы в контексте «химсекса», когда такие стимуляторы, как метамфетамин или
мефедрон, могут употребляться в сочетании с гамма-оксимасляной кислотой (ГОМК), «попперсами» и

7
8
9
10
11
12

Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.16.XI.7).
Keith A. Trujillo, Monique L. Smith and Melissa M. Guaderrama, “Powerful behavioral interactions between methamphetamine and morphine”,
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, vol. 99, No. 3 (September 2011), pp. 451–458.
Aukje K. Lamonica and Miriam Boeri, “An exploration of the relationship between the use of methamphetamine and prescription drugs”,
Journal of Ethnographic and Qualitative Research, vol 6, No. 3 (2012), pp. 160–176.
Andrew C. Parrot, E. Sisk and J. J. D. Turner, “Psychobiological problems in heavy ecstasy (MDMA) polydrug users”, Drug and Alcohol
Dependence, vol. 60, No. 1 (July 2000), pp. 105–110.
Christian Grov, Brian C. Kelly and Jeffrey T. Parsons, “Polydrug use among club-going young adults recruited through time-space sampling”,
Substance Use and Misuse, vol. 44, No. 6 (July 2009), pp. 848–864.
Miriam Boeri and others, “Poly-drug use among ecstasy users: separate, synergistic, and indiscriminate patterns”, Journal of Drug Issues,
vol. 38, No. 2 (April 2008), pp. 517–541.
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препаратами для лечения эректильной дисфункции (например, с силденафилом, тадалафилом и варденафилом)
в целях усиления совокупного наркотического воздействия и сексуальных ощущений 13.
Потребление стимуляторов, включая кокаин и метамфетамин, лицами, регулярно потребляющими
опиоиды, также является довольно распространенным явлением и может принимать различные формы. В
литературе зафиксированы две основные комбинации: «спидбол» (в случае одновременного употребления
кокаина и героина) и «бомбита»14 (в случае одновременного употребления героина и метамфетамина)15, 16. При
одновременном приеме стимуляторов и опиоидов потребитель может испытывать взаимодополняющее
воздействие кокаина или метамфетамина и опиоидов. Цель последовательного употребления опиоидов и
стимуляторов состоит в том, чтобы прием одного вещества устранял побочные эффекты или смягчал пагубное
воздействие другого вещества и тяжесть симптомов его отмены. Например, употребление кокаина может
способствовать устранению некоторых пагубных последствий приема опиоидов, поддерживая при этом «кайф»,
обусловленный воздействием опиоидов. Кокаин и амфетамины могут помочь справиться с симптомами отмены
опиоидов. Аналогичным образом, употребление таких депрессантов, как опиоиды, после приема кокаина
вызывает «депрессивный» эффект или помогает достичь эффекта «полного расслабления», который смягчает
чрезмерное возбуждение, вызванное употреблением стимуляторов 17, 18 . Потребители опиоидов, проходящие
длительное лечение опиоидными агонистами, могут также употреблять стимуляторы в целях самолечения при
депрессии или других неблагоприятных последствиях терапии с использованием агонистов опиоидных
рецепторов19, 20.

13
14
15
16
17
18
19
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Raffaele Giorgetti and others, “When “Chems” Meet Sex: a rising phenomenon called “ChemSex””, Current Neuropharmacology, vol. 15,
No. 5 (July 2017), pp. 762–770.
Everett H. Ellinwood Jr., Robert D. Eibergen and M. Marlyne Kilbey, “Stimulants: interaction with clinically relevant drugs”, Annals of New
York Academy of Sciences, vol. 281, No. 1 (December 1976), pp. 393–408.
Francesco Leri, Julie Bruneau and Jane Stewart, “Understanding polydrug use: review of heroin and cocaine co-use”, Addiction, vol. 98, No. 1
(January 2003), pp. 7–22.
Trujillo, Smith and Guaderrama, “Powerful behavioural interactions”.
Barry K. Logan, “Methamphetamine: effects on human performance and behavior”, Forensic Science Review, vol. 14, Nos. 1–2 (January 2002),
pp. 133–151.
Matthews S. Ellis, Zachary A. Kasper and Theodore J. Cicero, “Twin epidemics: the surging rise of methamphetamine use in chronic opioid
users”, Drugs and Alcohol Dependence, vol. 193 (December 2018), pp. 14–20.
Schwann Shariatirad, Masoomeh Maarefvand and Hamed Ekhtiari, “Methamphetamine use and methadone maintenance treatment: an emerging
problem in the drug addiction treatment network in Iran”, International Journal of Drug Policy, vol. 24, No. 6 (November 2013), pp. e115–
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2013), pp. S46–S51.

Предложение кокаина

КОКАИН

Примечание: данные относятся к 2017 году.

Предложение кокаина
Масштабы культивирования кокаинового куста и изготовления кокаина достигли исторического
максимума в 2017 году
В период 2000–2013 годов культивирование кокаинового куста сократилось на 45 процентов по
сравнению с пиковым показателем 2000 года, главным образом в результате резкого сокращения масштабов
культивирования в Колумбии. В последующий период 2013–2017 годов площадь культивирования коки в мире
увеличилась в два раза. Хотя в 2017 году рост был менее заметным (на 15 процентов), чем в предыдущем году,
он стал причиной того, что площадь культивирования кокаинового куста в мире достигла рекордно высокого
показателя — 245 400 га.
По оценкам, в 2017 году объем изготовления кокаина в мире также достиг рекордного уровня —
1 976 тонн, что более чем в два раза превышает уровень, зарегистрированный в 2013 году, и на 25 процентов
выше уровня 2016 года.
РИС. 2. Культивирование кокаинового куста и изготовление кокаина в мире, 1998–2017 годы

Источники: обследования УНП ООН по вопросам культивирования коки в Боливии (Многонациональное Государство), Колумбии и Перу,
2017 год и предыдущие годы.

Рост масштабов культивирования кокаинового куста в мире главным образом связан
с изменениями в культивировании коки в Колумбии
Тенденции в отношении общемировой площади культивирования кокаинового куста в последние два
десятилетия во многом определялись изменениями ситуации в Колумбии. В период 2000–2013 годов
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культивирование кокаинового куста в Колумбии сократилось на 70 процентов, однако в 2013–2017 годах оно
увеличилось более чем в три раза. Соответственно, доля Колумбии в общемировой площади культивирования
кокаинового куста сократилась с 74 процентов в 2000 году до 40 процентов в 2013 году, а затем вновь возросла
до 70 процентов в 2017 году.
Культивирование кокаинового куста было выявлено в 22 из 32 департаментов Колумбии. В 2017 году
культивирование кокаинового куста по-прежнему имело место в основном в южной части страны, в частности в
Нариньо (27 процентов от общей площади) и Путумайо (17 процентов), и, в меньшей степени, в северных
районах, особенно в Норте-де-Сантандер (16 процентов)21.
Рост масштабов культивирования кокаинового куста в Колумбии в последнее время
Тенденции: рост масштабов и повышение степени концентрации культивирования кокаинового куста, а также
интеграция цепочки незаконных поставок коки/кокаина
В период 2013–2017 годов площадь культивирования кокаинового куста в Колумбии увеличилась с 46 000 га до 171 000 га.
Это изменение не было равномерным по всей стране: в одних районах масштабы культивирования кокаинового куста резко
возросли, тогда как в других наблюдалось не только сокращение культивирования, но и тенденция к его возможному полному
исчезновению. Культивирование кокаинового куста стало более концентрированным, поскольку его масштабы наращивались в
ряде районов, где оно осуществлялось в течение последнего десятилетия. Примерно 80 процентов занятых под культивирование
кокаинового куста площадей, выявленных в 2017 году, приходилось на районы, в которых постоянно осуществлялось
культивирование коки в течение последнего десятилетияa. Однако в 37 процентах районов, где выращивание кокаинового куста
в течение прошедшего десятилетия осуществлялось на постоянной основе, в последние три года кокаиновый куст не
культивировался.
Рост масштабов и повышение степени концентрации культивирования кокаинового куста имели место в основном в
приграничных районах (вблизи сухопутных или морских границ), где в настоящее время имеются зоны интенсивного
культивирования кокаинового куста и инфраструктура для изготовления кокаина. Эти районы играют важную роль в
незаконном обороте кокаина, поскольку они объединяют различные звенья цепочки поставок коки/кокаина — культивирование
кокаинового куста, переработку коки/изготовление кокаина и незаконный оборот кокаина. В рамках этой сложной сети
производители коки играют лишь незначительную роль в цепочке поставок кокаина в Колумбии.

Основные причины: уязвимость, изменения в структурах по борьбе с незаконным оборотом, стимулы
Расширение масштабов культивирования кокаинового куста в одних районах и сокращение в других, возможно, было
обусловлено рядом факторов. Районы, которые по-прежнему в значительной мере затронуты культивированием кокаинового
куста, находятся в среднем на расстоянии не менее 250 км от основных городов и расположены вблизи сельских населенных
пунктов с ограниченной инфраструктурой. Эти условия препятствуют конкурентоспособности законного сельского хозяйства и
чрезвычайно затрудняют экономическую интеграцию таких общин.
Сокращение масштабов культивирования кокаинового куста происходит главным образом в тех районах, где
географические и социально-политические условия, сложившиеся на их территории, способствуют государственным
инвестициям в социально-экономические мероприятия. Например, заметное сокращение масштабов культивирования
кокаинового куста наблюдалось в восточной части Колумбии, где после заключения мирного соглашения и осуществления
последующей правительственной программы фермеры, ведущие свое хозяйство в районах, ранее находившихся главным
образом под контролем РВСК, отказались от культивирования кокаинового куста.
Однако масштабы культивирования кокаинового куста сократились не во всех этих районах. Сосредоточение
культивирования кокаинового куста в некоторых районах, возможно, было обусловлено их географическим положением,
имеющим стратегическое значение как для старых, так и для новых организованных групп. В результате процесса заключения
мира с РВСК и деятельности колумбийских властей по борьбе с незаконным оборотом наркотиков группы, которые ранее
преобладали на значительных частях территории страны (например, РВСК, АУК, преступные группы «бакрим»), были частично
вытеснены группами, которые имеют более высокую степень концентрации в географическом плане и в большей степени
мотивированы получением прибыли от выращивания запрещенных культур, чем политическими целями. Географическая
концентрация культивирования кокаинового куста повышает его прибыльность для таких организованных групп, поскольку они
могут стимулировать производителей коки посредством конкурентоспособных закупочных цен и насильственного принуждения
и имеют возможность для подкупа местных властей.
Общий рост масштабов культивирования кокаинового куста в Колумбии с 2013 года, возможно, также отчасти объясняется
тем, что выращивание кокаинового куста было менее рискованным, чем в предыдущие годы, из-за сокращения масштабов
деятельности по его искоренению. Наряду с более высокими ценами и более высокими доходами это могло стать фактором в
пользу культивирования кокаинового куста, хотя в конечном счете все это не привело к существенному улучшению качества
жизни производителей коки.

21
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UNODC and Colombia, Colombia: Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017.

Предложение кокаина
Тенденции в культивировании кокаинового куста в Колумбии, 2016–2017 годы

Источник: система мониторинга правительства Колумбии, функционирующая при поддержке УНП ООН.
Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или
признания со стороны Организации Объединенных Наций.
В 24 процентах районов, где отмечалось культивирование кокаинового куста в последнее десятилетие, оно осуществлялось в
течение этого периода на постоянной основе.
a

После 2012 года площади культивирования коки, подвергшиеся фумигации и/или искоренению посевов
вручную, сократились с примерно 130 000 га до 18 300 га в 2016 году, а затем вновь увеличились до 53 600 га в
2017 году. Это сокращение масштабов искоренения, впрочем, происходило параллельно с активизацией усилий
правоохранительных органов по борьбе с изготовлением кокаина в Колумбии.
В Колумбии общее число ликвидированных лабораторий по изготовлению кокаиновой пасты,
кокаинового основания и гидрохлорида кокаина увеличилось более чем в два раза, а именно с 2 334 в 2013 году
до 4 820 в 2016 году, что является самым высоким за все время зарегистрированным показателем, после чего
оно незначительно (до 4 252) снизилось в 2017 году. Кроме того, объем изъятий гидрохлорида кокаина
увеличился более чем вдвое, со 167 тонн в 2013 году до 362 тонн в 2016 году, и далее увеличился до 435 тонн в
2017 году. Все эти показатели роста являются отражением усилий правительства по подрыву рынка кокаина и
росту предложения продуктов на основе кокаина. Тем не менее, по оценкам, объемы подпольного изготовления
кокаина в Колумбии увеличились почти в пять раз — с 290 тонн в 2013 году до 1 379 тонн в 2017 году,

13

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О НАРКОТИКАХ, 2019 год

несмотря на начавшееся снижение годовых темпов роста площадей культивирования кокаинового куста (с
52 процентов в 2016 году до 17 процентов в 2017 году)22.
РИС. 3. Площадь культивирования кокаинового куста, опрыскивания и искоренения вручную в Колумбии, 1998–2017 годы

Источники: обследования УНП ООН по вопросам культивирования кокаинового куста в Боливии (Многонациональное Государство),
Колумбии и Перу, 2017 год и предыдущие годы.

Хотя площадь культивирования кокаинового куста увеличилась на 17 процентов, объемы изготовления
кокаина в Колумбии в 2017 году выросли более существенно (на 31 процент), увеличившись до 1 379 тонн.
Рост объемов изготовления был обусловлен главным образом резким увеличением «продуктивных площадей»,
занятых под культивирование кокаинового куста в этой стране. Это объясняется расширением границ
культивирования кокаинового куста в 2016 году: лишь на территории новых районов в 2017 году был получен
урожай листа коки, достаточный для изготовления кокаина 23.
Альтернативное развитие в Колумбии
В рамках Колумбийской национальной всеобъемлющей программы добровольного замещения запрещенных культур
(ПНИС) в 14 департаментах была увеличена помощь семьям, число которых возросло с приблизительно 54 000 в 2017 году до
более 99 000 в 2018 году. После регистрации в программе бенефициары получают 1 млн колумбийских песо в месяц (примерно
325 долл. США) в течение 12 месяцев. После того как семья получит первый платеж, ей отводится 30–60 дней для
«добровольного искоренения» своих посевов коки. По итогам проверки УНП ООН было установлено, что площадь
«добровольного искоренения» в период с августа 2017 года по декабрь 2018 года составила более 29 000 га (включая 3 000 га в
2017 году и 26 000 га в 2018 году) из приблизительно 52 000 га, занятых под культивирование коки в муниципалитетах, на
данный момент получивших помощь по линии программы. Показатель соблюдения требований в отношении «добровольного
искоренения» составлял 94 процента. Кроме того, национальные власти сообщили о том, что по состоянию на 31 января
2019 года силами полиции и армии в рамках ПНИС была оказана помощь по ручному искоренению на площади свыше 5 000 га.
После проверки соблюдения требований в отношении «добровольного искоренения» по линии ПНИС оказывается техническая
помощь, в первую очередь проектам, направленным на укрепление продовольственной безопасности (в размере около 600 долл.
США на семью, получающую помощь), проектам, приносящим быстрый доход (3 000 долл. США на семью, получающую
помощь), и некоторым долгосрочным производственным проектам (3 300 долл. США на семью, получающую помощь). В целях
ограничения в целом порочных стимулов для фермеров, выращивающих кокаиновый куст исключительно для получения
помощи, оказываемой в рамках программ альтернативного развития, в районах, в значительной степени затронутых
незаконным оборотом наркотиков, фермерам, как занимающимся выращиванием коки (69 процентов всех бенефициаров), так и
не занимающимся выращиванием этой культуры, было предоставлено право зарегистрироваться в ПНИС и предоставлялись
одинаковые льготы. Кроме того, в рамках ПНИС также была установлена дополнительная помощь для работников, занятых
выращиванием кокаинового куста (не землевладельцев), в размере 1 млн колумбийских песо в месяц, предоставляемая в
течение 12 месяцев в качестве платы за выполнение общественных работ.

22
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UNODC and Colombia, Colombia: Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017 (и за предыдущие годы).
Обследования УНП ООН по вопросам культивирования коки в Боливии (Многонациональное Государство), Колумбии и Перу,
2017 год и предыдущие годы.

Предложение кокаина
РИС. 4. Культивирование кокаинового куста и изготовление кокаина в Колумбии, 2005–2017 годы
«Обнаруженные» и «продуктивные»
площади культивирования коки

Производство листа коки и изготовление кокаина

Источник: UNODC and Colombia, Colombia: Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017 (September 2018).

Рост масштабов культивирования кокаинового куста в Перу
В 2017 году общая площадь культивирования кокаинового куста в Перу, эквивалентная 20 процентам
мировой площади культивирования кокаинового куста, увеличилась на 14 процентов по сравнению с
предыдущим годом и составила 49 900 га; это примерно соответствует уровню 1998 года (51 000 га), хотя попрежнему значительно ниже пикового уровня 1990 года (121 300 га)24.
В 1990-х годах масштабы культивирования кокаинового куста в Перу сократились на 64 процента. Это
происходило на фоне жестких мер со стороны государства против повстанческой группы «Сендеро Луминосо»
(«Сияющий путь»), деятельность которой частично финансировалась за счет производства коки, и введения в
середине 1990-х годов «политики сбивания самолетов» («отказа от использования авиамоста»), направленной
на предотвращение несанкционированных полетов самолетов, использовавшихся для транспортировки
кокаиновой пасты из Перу в Колумбию. За этим последовало снижение цен на лист коки в Перу и,
соответственно, снижение заинтересованности фермеров в культивировании кокаинового куста; однако в
период 2000–2011 годов масштабы культивирования увеличились на 45 процентов в результате сворачивания
этой политики и восстановления цен на лист коки. В период 2011–2015 годов масштабы культивирования
кокаинового куста в Перу вновь сократились на 35 процентов, отчасти в результате успешных мероприятий в
области альтернативного развития, а также активизации мер по искоренению кокаинового куста25. Однако с
2015 года масштабы культивирования кокаинового куста в Перу стали расти, а масштабы искоренения —
сокращаться26.

24
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UNODC and Peru, Perú Monitoreo de Cultivos de Coca 2017 (December 2018) (и за предыдущие годы).
25 UNODC and Peru, Perú Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 (July 2016).
UNODC and Peru, Perú Monitoreo de Cultivos de Coca 2017.
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РИС. 5. Площадь культивирования и искоренения посевов кокаинового куста в Перу, 2011–2017 годы

Источник: UNODC and Peru, Perú Monitoreo de Cultivos de Coca 2017 (December 2018).

В 2017 году в Перу выросла площадь культивирования кокаинового куста. По сравнению с
предыдущим годом производство листа коки в этой стране выросло на 11 процентов. Несмотря на рост
предложения, цены на лист коки в Перу также несколько возросли (с 3,10 долл. США до 3,40 долл. США за кг),
что свидетельствует о сохранении мирового спроса на кокаин27.
В 2017 году культивирование коки было выявлено в 13 из 24 департаментов Перу, причем в
наибольшей степени этой проблемой был по-прежнему затронут департамент Куско, в который входят ЛаКонвенсьон и Ларес и отчасти районы Валле-де-Лос-Риос, Апуримак, Эне и Мантаро 28 . Действительно,
бóльшая часть листа коки в Перу по-прежнему производится в районах Валле-де-Лос-Риос, Апуримак, Эне и
Мантаро (67 процентов от общего объема в 2017 году) и Ла-Конвенсьон и Ларес (13 процентов).

27
28
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Ibid.
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Предложение кокаина
КАРТА 1. Площадь культивирования кокаинового куста в разбивке по производственным зонам, Перу, 2016‒2017 годы

Источник: UNODC and DEVIDA, Perú Monitoreo de Cultivos de Coca 2017, December 2018.
Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания
со стороны Организации Объединенных Наций.

Незначительный рост масштабов культивирования кокаинового куста в Многонациональном
Государстве Боливия
Площадь культивирования кокаинового куста в Многонациональном Государстве Боливия увеличилась
в 2017 году на 6 процентов, до 24 500 га; хотя этот показатель аналогичен показателю 2012 года, он попрежнему составляет лишь половину от исторического максимума, зафиксированного в 1990 году (50 300 га). В
2017 году на Многонациональное Государство Боливия приходилось 10 процентов общемировой площади
культивирования коки. Бóльшая часть кокаинового куста в стране по-прежнему культивируется в
традиционном районе производства коки — Юнгас-де-ла-Пас (65 процентов в 2017 году) и, в меньшей
степени, — в Тропико де Кочабамба (35 процентов), главным образом в провинции Чапаре.
Расширение масштабов культивирования кокаинового куста в Многонациональном Государстве
Боливия в 2017 году положило конец предыдущей понижательной тенденции, наблюдавшейся в период 2010–
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2015 годов, в течение которого площадь культивирования кокаинового куста сократились на 35 процентов29. По
данным правительства, это сокращение происходило одновременно с рационализацией производства коки
путем внедрения механизмов социального контроля 30, то есть в рамках политики добровольного сокращения
площади культивирования кокаинового куста до размера не более одного като на одну семью 31 , 32 , и
искоренением культивирования на участках, размер которых превышает установленный предел, и в
национальных парках.
РИС. 6. Площадь культивирования и искоренения посевов кокаинового куста в Многонациональном Государстве Боливия

Источник: UNODC and Plurinational State of Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2017 (August 2018).

Из-за рекордно высокого уровня изъятий объемы доступного для потребления кокаина
выросли меньше, чем объемы изготовления кокаина
В 2017 году общемировые объемы изъятий кокаина выросли до 1 275 тонн (без поправки на чистоту),
что является самым высоким за все время показателем. Увеличение объемов изъятий кокаина за последнее
десятилетие (на 74 процента) является отражением роста объемов изготовления кокаина (на 50 процентов) и
последующего расширения масштабов его незаконного оборота. Таким образом, объем доступного для
потребления кокаина (объем изготовления за вычетом объема изъятий) увеличился меньше, чем объем
изготовления кокаина, что объясняется превышением роста объемов изъятий кокаина над ростом объемов
изготовления кокаина. Это говорит о повышении эффективности усилий правоохранительных органов и
международного сотрудничества на глобальном уровне, что позволило перехватывать большую, чем в прошлые
годы, долю кокаиновой продукции, несмотря на то что различные тенденции могут отчасти объясняться
изменениями в плане чистоты.

29
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UNODC and Plurinational State of Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 (July 2016).
Plurinational State of Bolivia, National Council against Drug Trafficking (CONALTID), Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y
Revalorización de la Hoja de Coca 2007-2010 (La Paz, 2007), цит. по изд.: European Commission, Bolivia: Country Strategy Paper 20072013 (Brussels, 2007), pp. 37–38.
Robert Lessmann, “Bolivien: Zwischen Modellfall und Unregierbarkeit”, in Bolivien Staatszerfall als Kollateralschaden, Thomas Jäger, ed.
(Wiesbaden, Germany, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009), p. 54.
В соответствии с этой политикой права на выращивание коки предоставляются общинам или местным ассоциациям производителей
коки; если будет установлено, что размер плантаций составляет более одного като на одно индивидуальное фермерское хозяйство, то
вся община или ассоциация будет лишена этих прав (Jaqueline Garcia-Yi, “Social control as supply-side harm reduction strategy”,
Iboeroamerican Journal of Development Studies, vol. 3, No. 1 (2014), pp. 58–82)).

Предложение кокаина
РИС. 7. Изготовление кокаина и объемы изъятий кокаина в мире, 2007–2017 годы

Источники: обследования УНП ООН по вопросам культивирования кокаинового куста в Боливии (Многонациональное Государство),
Колумбии и Перу, 2017 год и предыдущие годы, и УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Изъятия кокаина по-прежнему в основном производятся в Америке и Европе
Бóльшая часть объемов изъятий кокаина по-прежнему приходится на Америку, доля которой в
2017 году составляла 90 процентов их общемирового объема. Наибольшая часть изъятий приходилась на
Южную Америку, причем в 2017 году самые крупные по объему изъятия были произведены в Колумбии
(38 процентов от общемирового объема), Эквадоре (7 процентов), Бразилии (4 процента) и Венесуэле
(Боливарианская Республика) (3 процента). Объемы изъятий кокаина в мире в 2017 году увеличились на
13 процентов по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году самые крупные в мире изъятия как гидрохлорида
кокаина, так и кокаиновой пасты и кокаинового основания были произведены в Колумбии; их объемы, по
сообщениям, увеличились примерно на 20 процентов по сравнению с 2016 годом, соответственно до 434 тонн и
55 тонн (включая изъятия «басуко» объемом более 2 тонн).
Одним из наиболее значительных событий в области незаконного оборота кокаина в 2017 году, о
котором также сообщили власти Колумбии, стало, помимо незаконного оборота кокаина, изготовленного в
Колумбии, резкое увеличение объема незаконных поставок кокаиновой пасты и кокаинового основания на
катерах в соседние страны для переработки в гидрохлорид кокаина. Ряд стран Латинской Америки сообщили о
ликвидации лабораторий по изготовлению кокаинового основания и гидрохлорида кокаина в период 2013–
2017 годов, включая Колумбию, за которой следовали (в порядке убывания количества ликвидированных
лабораторий) Многонациональное Государство Боливия, Перу, Аргентина, Боливарианская Республика
Венесуэла, Бразилия, Чили и Эквадор (ликвидировавшие одинаковое количество лабораторий), Парагвай,
Гондурас и Сальвадор. Кроме того, о ликвидации в этот период небольшого количества лабораторий по
изготовлению кокаина сообщили страны Северной Америки (Канада и Соединенные Штаты Америки) и
Европы (Албания, Бельгия, Греция, Словения, Португалия и Испания).
РИС. 8. Объемы изъятий кокаина в разбивке по регионам, 2017 год

Источник: УНП ООН, на основе данных вопросника к ежегодным докладам.
Примечание: совокупный объем изъятий составлял 1 275 тонн, включая изъятия гидрохлорида кокаина, кокаиновой пасты и
кокаинового основания, крэк-кокаина.
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Самые крупные объемы изъятий кокаина в Северной Америке по-прежнему приходились на
Соединенные Штаты (18 процентов от общемирового объема); сообщения о самых крупных объемах изъятий в
Центральной Америке представили Панама (5 процентов) и Коста-Рика (2 процента). На изъятия, о которых
сообщили страны Карибского бассейна, напротив, приходится лишь 1 процент от общемирового объема
перехваченного кокаина, что в основном является отражением изъятий, произведенных Доминиканской
Республикой.
В 2017 году самый крупный объем кокаина, изъятого за пределами Америки, вновь был
зарегистрирован в Европе (11 процентов от общемирового объема), главным образом в Западной и
Центральной Европе, в частности в Бельгии (3,5 процента от общемирового объема), Испании (3,2 процента),
Франции (1,4 процента) и Нидерландах (1,1 процента). В 2017 году объем кокаина, изъятого в остальных
регионах мира, оставался сравнительно ограниченным: 4,3 тонны были изъяты в Океании, в основном, по
сообщениям, в Австралии; 3,4 тонны — в Африке, в частности в Марокко, Южной Африке и Нигерии; и
2,8 тонны — в Азии, прежде всего в Саудовской Аравии, за которой следовал Пакистан.
РИС. 9. Объем изъятий кокаина в мире в разбивке по регионам, 1998–2017 годы

Источник: УНП ООН, на основе данных вопросника к ежегодным докладам.
Примечание: включая изъятия гидрохлорида кокаина, кокаиновой пасты и кокаинового основания, крэк-кокаина.

В 2017 году объем изъятий кокаина в мире увеличился на 13 процентов по сравнению с
предыдущим годом, что является отражением тенденции к повышению, наблюдаемой во всех регионах, за
исключением Азии. Наиболее резкий рост был зафиксирован в Океании (94 процента) и Европе (53 процента),
где увеличение объемов изъятий кокаина в последние годы отражает повышение доступности кокаина и
расширение рынка кокаина, о чем свидетельствует рост потребления и чистоты кокаина, а также увеличение
количества метаболитов кокаина, обнаруженных в сточных водах. Аналогичные тенденции наблюдались в
Северной Америке. Несмотря на то что объемы изъятий кокаина в Азии сократились в 2017 году более чем на
50 процентов, они по-прежнему представляли собой второй по значимости показатель за все время наблюдений.
Учитывая существующие маршруты незаконного оборота, большинство случаев перехвата кокаина
имели место в море или в прибрежных районах. Более половины значительных изъятий кокаина (55 процентов)
в период 2013–2017 годов (гидрохлорида кокаина и кокаинового основания) были связаны с незаконными
перевозками по морю, около четверти — с незаконными сухопутными поставками и еще 15 процентов было
перехвачено в аэропортах33, 34.

33
34
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Данные об отдельных изъятиях наркотиков основаны на информации, представленной 85 странами в период 2013–2017 годов, в том
числе 56 странами, представившими информацию об изъятиях кокаина.
УНП ООН, база данных об отдельных изъятиях наркотиков.

Предложение кокаина

Данные об изъятиях отражают тот факт, что незаконные поставки кокаина по-прежнему
осуществляются в основном из Южной Америки в Северную Америку и Западную
и Центральную Европу
Число стран из всех регионов, сообщивших об изъятиях кокаина, увеличилось с 99 в период 1983–
1987 годов до 143 в период 2013–2017 годов, исходя из чего можно сделать вывод о том, что незаконный
оборот кокаина стал глобальным явлением. Данные об изъятиях свидетельствуют о том, что бóльшая часть
кокаина, незаконно ввозимого из Андских стран, предназначена для основных потребительских рынков
Северной Америки и Западной и Центральной Европы. Судя по объемам изъятий кокаина в период 2013–
2017 годов, объем незаконных поставок кокаина в Северную Америку почти в два раза превышает объем его
незаконных поставок в Западную и Центральную Европу. Хотя незаконные поставки кокаина в другие регионы
по-прежнему носят ограниченный характер, их объемы, по-видимому, также растут, способствуя тем самым
расширению сети маршрутов незаконного оборота кокаина во всем мире.
Незаконные поставки кокаина в Северную Америку
В Америке незаконные поставки кокаина осуществляются главным образом из Колумбии в
Соединенные Штаты. Совокупный объем изъятий кокаина в Северной Америке в период 2013–2017 годов
более чем удвоился — с 94 тонн до 238 тонн. Основной страной назначения поставок кокаина в субрегионе попрежнему являются Соединенные Штаты, на долю которых приходится 94 процента всего кокаина, изъятого в
Северной Америке в период 2013–2017 годов, а также непосредственно в 2017 году.
По данным властей Соединенных Штатов, кокаин часто поставляется в Соединенные Штаты через
Мексику, в которую он перед этим ввозится из других стран, главным образом Гватемалы, Колумбии и
Эквадора, и/или следует через них транзитом 35 . Аналогичным образом, по сообщениям властей Мексики,
Колумбия и Эквадор, за которыми следует Перу, являются основными странами отправления кокаина в Южной
Америке, а Гватемала является основной страной транзита в Центральной Америке. В прошлом большая часть
кокаина ввозилась контрабандным путем в Мексику по морю; однако, по сообщениям властей Мексики,
большая часть кокаина (52 процента), изъятого в этой стране в 2017 году, была контрабандой ввезена в
Мексику по суше через Гватемалу, 45 процентов — по морю и 3 процента — по воздуху. Хотя основная часть
кокаина, поступающего в Мексику, по-прежнему предназначается для дальнейшего незаконного ввоза в
Соединенные Штаты и/или для внутреннего потребления, судя по данным за 2017 год, партии более мелкого
объема (4 процента от общего объема изъятий в 2017 году) также предназначаются для Китая.
Подавляющая часть (93 процента) кокаина, проанализированного в Соединенных Штатах в 2017 году,
была изготовлена в Колумбии, а 4 процента — в Перу; происхождение остальной части кокаина (3 процента)
установить не удалось 36 . Что касается маршрутов незаконного оборота, то, по оценкам, Тихий океан попрежнему используется для контрабанды кокаина в Соединенные Штаты гораздо чаще, чем Атлантический
океан 37.
Преобладание незаконных поставок кокаина в Соединенные Штаты через Тихий океан, по-видимому,
связано с концентрацией производства листа коки и изготовления кокаина в южных департаментах Колумбии
(Нариньо, Путумайо, Каука и Какета), где тихоокеанские порты Колумбии и соседнего Эквадора обеспечивают
кратчайший выход к морю. Как правило, кокаин незаконно ввозится из Колумбии в Центральную Америку или
Мексику морским транспортом или полупогружными судами38.
Хотя трудно количественно определить, сколько кокаина ввозится контрабандой в Соединенные Штаты
по суше и сколько — по морю, двумя основными маршрутами незаконного оборота по-прежнему являются
тихоокеанский и атлантический маршруты, а незаконный оборот по воздуху и почте имеет относительно
ограниченный характер. Изъятия кокаина, ввозимого в Соединенные Штаты по суше, производятся главным
образом на юго-западной границе с Мексикой, причем в последние годы наблюдается сокращение объемов
перехваченного кокаина 39 . Напротив, изъятия поставляемого на рынок Соединенных Штатов кокаина в
транзитных зонах Карибского бассейна и восточной части Тихого океана демонстрируют явную тенденцию к
повышению, особенно с 2014 года.

35

38
39

United States, Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations, “Executive information statistical report”, цит. по:
УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.
36United States Department of Justice, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment (October 2018), p. 41.
37United States Department of Justice, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment (October 2018), p. 51.
Jarrod Sadulski, “The business of cocaine and how semi-submersible vessels threat the detection of drug smugglers”, Homeland Security,
27 July 2018.
Данные, представленные в Национальную систему изъятий; цит. по: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.
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КАРТА 2. Поток кокаина из Южной Америки в Соединенные Штаты, 2017 год

Источник: база данных об изъятиях и перемещении наркотиков правительства Соединенных Штатов.
Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания
со стороны Организации Объединенных Наций.

РИС. 10. Объем изъятий кокаина на юго-западном и северном участках границы Соединенных Штатов, 2010–2013 годы

Источник: Национальная система изъятий по состоянию на 11 марта 2019 года.

РИС. 11. Объемы изъятий и потери кокаина в морских транзитных зонах в Карибском бассейне и восточной части Тихого
океана, Соединенные Штаты, 2010–2017 годы

Источник: доклады Управления генерального инспектора Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов за 2017 год и
предыдущие годы.
Примечание: под потерями обычно понимаются расчетные объемы кокаина, сброшенного наркоторговцами в море до проведения
досмотра судов властями; это, как правило, осуществляется с целью смягчить обвинения в незаконном обороте наркотиков.
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Предложение кокаина

В других частях Северной Америки подавляющая часть кокаина, изъятого в Канаде, также имеет
колумбийское происхождение (примерно 90 процентов всего кокаина, ввезенного контрабандой в Канаду в
период 2013–2017 годов ) и поступает в страну через Карибский бассейн (главным образом через
Доминиканскую Республику, Тринидад и Тобаго и Ямайку) и, в меньшей степени, через Соединенные Штаты.
Объем кокаина, изъятого вдоль северной границы Соединенных Штатов, возрос в последние годы, что наводит
на мысль о продолжающейся деятельности по незаконному ввозу в Канаду через Соединенные Штаты.
Незаконные поставки кокаина в Западную и Центральную Европу
Вторым по значимости в мире является поток незаконного оборота кокаина из Андских стран в
Западную и Центральную Европу, представляющую собой самый крупный после Соединенных Штатов рынок
кокаина в мире. Объем изъятий кокаина в Западной и Центральной Европе увеличился более чем в два раза — с
65 тонн в 2013 году до 141 тонны в 2017 году, что составляет 98 процентов от объема изъятий кокаина в Европе
в 2017 году, а также в период 2013–2017 годов. Согласно данным об изъятиях, представленным государствамичленами, Испания по-прежнему является основной страной транзита незаконно ввозимого из Южной Америки
кокаина, упоминаемой в сообщениях других стран Европы, наряду с Нидерландами, за которыми следуют
Германия, Бельгия и Италия.
Кокаин, возимый контрабандным путем в Западную и Центральную Европу, поступает главным
образом из Колумбии, на долю которой в 2017 году и в период 2013–2017 годов приходилось около
60 процентов упоминаний в качестве страны происхождения в сообщениях стран субрегиона. Анализ
отдельных изъятий наркотиков, о которых сообщили 27 стран Европы, позволяет предположить, что до
74 процентов всего кокаина, перехваченного в период 2013–2017 годов, возможно, произведено в Колумбии,
21 процент — в Перу и 4 процента — в Многонациональном Государстве Боливия 40 . Контрабанда партий
осуществляется различными способами: непосредственно из этих стран или через соседние страны, включая
Эквадор и Боливарианскую Республику Венесуэла в случае кокаина, изготовленного в Колумбии; через
Бразилию в случае кокаина, изготовленного главным образом в Боливии (Многонациональное Государство) и
Перу; или через Африку, главным образом Западную и Центральную Африку.
Разбивка произведенных в Европе изъятий кокаина по видам маршрутов незаконного оборота (морской,
сухопутный или воздушный) позволяет предположить, что самые крупные объемы кокаина поступают в
Европу по морю через порты Испании, Бельгии, Нидерландов, Италии и Франции, из которых партии кокаина
переправляются в другие страны Европы по суше. По сообщениям многих других стран Европы, в которых
имеются значительно менее крупные рынки кокаина и изымаются гораздо меньшие объемы кокаина, бóльшая
часть кокаина была ввезена контрабандой через соседнюю страну автомобильным или воздушным транспортом.
Незаконные поставки кокаина в Африку
Судя по количеству изъятого кокаина, незаконные поставки кокаина в страны, расположенные за
пределами Америки и Западной и Центральной Европы, по-прежнему имеют относительно ограниченный
характер (1 процент от общемирового объема изъятий), хотя в последние годы наблюдается рост их объемов и
расширение сети маршрутов незаконного оборота кокаина. Ограниченные возможности стран Африки в плане
проведения изъятий и представления соответствующей отчетности могут стать причиной недооценки
масштабов незаконного оборота кокаина в Африке. Действительно, последние крупные изъятия кокаина (в
порядке убывания объемов) в Марокко, Южной Африке и Гвинее-Бисау свидетельствуют о том, что
незаконный оборот кокаина через Африку по-прежнему хорошо организован.
Значительные изъятия кокаина, зарегистрированные в Африке
Марокко сообщило об изъятии 120 кг кокаина в 2015 году, 1,6 тонны в 2016 году и 2,8 тонны в 2017 году, в том числе об
изъятии одной партии кокаина из Бразилии объемом в 2,6 тонны в октябре 2017 года. В декабре 2018 года в Эль-Джадиде
(Марокко) было произведено еще одно крупное изъятие — 1 тонна кокаиновой пасты была изъята из сети, занимающейся
контрабандой кокаина из Латинской Америки в Европуа.
Южная Африка сообщила об изъятии 191 кг кокаина в 2016 году и 210 кг в 2017 году в рамках 4 639 операций по изъятию,
зарегистрированных в этом году. Однако в январе 2019 года поступило сообщение о разовом изъятии 706 кг на судне в порту
Коэга-Харбор неподалеку от Порт-Элизабет, которое направлялось в Сингапур и Индию, предположительно являвшиеся
конечными пунктами назначения этой партииb. Гвинея-Бисау, которая не сообщала УНП ООН об изъятиях кокаина в
последние годы, в марте 2019 года изъяла 789 кг кокаина, что стало самым крупным разовым изъятием, когда-либо
осуществленным в этой стране. Кокаин был обнаружен в фальшивом дне грузового автомобиля с мороженой рыбойc. Такой
метод сокрытия широко практикуется преступниками, с тем чтобы предотвратить проведение властями углубленного досмотра,
поскольку в случае необнаружения наркотиков может быть предъявлено требование о компенсации.
a

Платформа для мониторинга наркотиков УНП ООН.

b

Там же.
UNODC, Regional Office for West and Central Africa, “Bissau-Guinean authorities achieve largest ever drug seizure in the history of
Guinea Bissau”, 9 March 2019.

c

40

УНП ООН, база данных об отдельных изъятиях наркотиков.
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Поступающие в Африку партии кокаина, зачастую предназначенного для дальнейшего незаконного
ввоза в Европу и, в меньшей степени, Азию, направляются главным образом в страны Западной Африки и на
юг Африки. В последние годы наблюдалось колебание совокупных объемов кокаина, изъятого в Африке: в
2013 и 2017 годах они были на примерно одинаковом уровне, при этом с низкого показателя в 1,2 тонны в
2015 году они увеличились почти в три раза — до 3,4 тонны в 2017 году.
Незаконный ввоз кокаина в Африку осуществляется главным образом по воздуху и морю, причем эти
способы в сообщениях за разные годы нередко менялись. В 2017 году Ангола, Гана, Кения, Мадагаскар,
Нигерия, Судан и Центральноафриканская Республика сообщили, что большая часть партий кокаина была
ввезена по воздуху, тогда как Марокко, на долю которого в 2017 году приходилось 86 процентов всех изъятий
кокаина в Африке, сообщило, что 90 процентов изъятого кокаина было отправлено в эту страну морским путем.
Согласно информации, представленной государствами-членами, в период 2013–2017 годов бóльшая
часть незаконно ввозимого в Африку кокаина, по-видимому, была отправлена из Бразилии, за которой
следовали Колумбия, Многонациональное Государство Боливия и Перу; также, по-видимому, имеют место
транзитные поставки в Африку через Объединенные Арабские Эмираты. В самой Африке в этот же период
транзит кокаина, по сообщениям стран, осуществлялся главным образом через Нигерию, за которой следовали
Южная Африка и Объединенная Республика Танзания и Гана.
Хотя, по сообщениям, большинство неафриканских стран назначения кокаина, поставлявшегося по
каналам незаконного оборота в пределах региона в период 2013–2017 годов, расположены в Европе (главным
образом это Франция, Испания, Италия и, в меньшей степени, Нидерланды и Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии), страны Африки также упоминали в своих сообщениях в качестве
стран назначения Соединенные Штаты и, в меньшей степени, Китай, Израиль и Малайзию.
Незаконные поставки кокаина в Азию
Объемы изъятий кокаина в Азии также не были устойчивыми: достигнув пикового уровня в 6,4 тонны в
2016 году, они сократились до 2,8 тонны в 2017 году. По сообщениям, в период 2013–2017 годов самые
крупные изъятия кокаина в Азии были произведены в Восточной и Юго-Восточной Азии (46 процентов) и на
Ближнем и Среднем Востоке и в Юго-Западной Азии (38 процентов).
По всей видимости, незаконный ввоз кокаина в Азию осуществляется главным образом по воздуху, за
исключением Китая, в который в последние годы большая часть кокаина незаконно ввозится по морю.
Наиболее часто упоминаемыми странами отправления кокаина, ввезенного контрабандным путем в Китай в
период 2013–2017 годов, были Бразилия и Колумбия. Кроме того, в декабре 2016 года в Шри-Ланке была изъята
крупная партия кокаина объемом 928 кг, отправленная морем из Эквадора и предназначавшаяся для Индии.
Другим исключением является Япония, где, по сообщениям, большая часть кокаина ввозится в страну по почте,
за которой следуют воздушные перевозки. Наиболее часто упоминаемыми странами отправления кокаина,
ввозимого в Японию контрабандным путем, были страны Северной Америки (Соединенные Штаты и Канада) и
Европы (Нидерланды), хотя часть кокаина также поставлялась непосредственно из Перу.
Бразилия является в целом наиболее часто упоминаемой государствами-членами страной транзита для
поставок кокаина, предназначенных для Азии (все субрегионы) в период 2013–2017 годов. По сообщениям
стран Азии, также имеют место прямые поставки из районов изготовления кокаина в Южной Америке и
транзитные поставки через ряд других стран Америки, включая Мексику, Соединенные Штаты и Панаму, а
также ряд стран Африки, в частности Нигерию, Южную Африку и Египет.
По данным государств-членов, поставки кокаина в пределах Азии, по-видимому, осуществляются
транзитом через Объединенные Арабские Эмираты, главным образом через Дубай, являющийся крупным
воздушно-транспортным узлом для других стран Азии и, в меньшей степени, через Таиланд. Наиболее часто
упоминаемыми конечными странами назначения кокаина, ввозимого контрабандным путем в Азию, в период
2013–2017 годов были Китай (включая Гонконг (Китай)), за которым следовал Израиль.
В 2018 году в Азии был произведен ряд крупных изъятий кокаина, в том числе изъятие 1,3 тонны в
Китае в апреле, после того как в Шэньчжэне (город, граничащий с Гонконгом (Китай)) была задержана крупная
банда, занимавшаяся трансграничным незаконным оборотом наркотиков 41.
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Платформа для мониторинга наркотиков УНП ООН.

Предложение кокаина
КАРТА 3. Основные маршруты незаконного оборота кокаина, представленные в сообщениях об изъятиях, 2013–2017 годы

Источники: УНП ООН.
*Более темным оттенком обозначен более крупный объем кокаина, изъятого в стране транзита/назначения.
Толщина линии, обозначающей маршрут, отражает общий объем изъятий на этом маршруте в соответствии с информацией о маршрутах незаконного оборота, представленной государствамичленами в ответах на вопросник к ежегодным докладам, сообщениях об отдельных изъятиях наркотиков и в других официальных документах за период 2013–2017 годов. Маршруты определяются на
основе страны отправления/транзита и назначения, указанной в этих источниках. В силу этого их следует рассматривать как в целом ориентировочно отражающие существующие маршруты
незаконного оборота, в то время как некоторые ответвления маршрутов могут не получить отражения. Маршрутные стрелки указывают направление незаконного оборота: начало стрелок
указывает либо на район отправления, либо на последний пункт на пути движения из района происхождения, конец стрелок указывает либо на район потребления, либо на следующий пункт назначения
на маршруте незаконного оборота. Поэтому начало маршрута незаконного оборота не отражает страну, в которой это вещество было произведено.
Государства, упомянутые в качестве основных стран транзита или назначения, были определены на основе количества упоминаний их государствами-членами в качестве стран отправления/транзита
или назначения изъятых партий, а также среднегодового объема этих изъятий в период 2013–2017 годов. Более подробную информацию об использовавшихся критериях см. в разделе настоящего
документа, посвященном методам исследования.
Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

25

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О НАРКОТИКАХ, 2019 год

Незаконные поставки кокаина в Океанию
Судя по представленной Австралией и Новой Зеландией информации о странах происхождения,
отправления и транзита кокаина, предназначавшегося для стран Океании в период 2013–2017 годов, кокаин, повидимому, поступает в регион главным образом (в порядке убывания объемов) через Соединенные Штаты и
Чили. Также имеют место прямые поставки из Перу и транзитные поставки через ряд стран Америки (в
частности, Бразилию, Аргентину и Канаду) и Европы (в частности, Соединенное Королевство и Нидерланды).
Кокаин, незаконно ввозимый в Океанию, как представляется, в основном предназначается для
Австралии (особенно для Сиднея)42 и, в меньшей степени, для Новой Зеландии. За последнее десятилетие ни
одна другая страна региона не сообщала УНП ООН об изъятиях кокаина. Кокаин, изъятый в Австралии,
составляет 98 процентов всего кокаина, изъятого в Океании в период 2013–2017 годов, в течение которого
объем изъятий этого наркотика увеличился в четыре раза — с 1 тонны до 4,1 тонны. Объем кокаина, изъятого в
Новой Зеландии в течение этого же периода, также увеличился с 0,2 кг до 108 кг. В ходе совместного
международного расследования в сентябре 2018 года на Соломоновых Островах было изъято около 500 кг
кокаина, предназначавшегося для Австралии43.
Большая часть кокаина, перехваченного в 2016–2017 финансовом году на границе Австралии, была
переправлена транстихоокеанским маршрутом по воздуху (46 процентов), почте (25 процентов) и морю
(23 процента), а остальная часть была ввезена контрабандным путем пассажирами воздушных судов
(6 процентов)44. Аналогичным образом, большая часть кокаина, перехваченного в Новой Зеландии в 2017 году
(55 процентов), поступила в страну воздушным путем.
Согласно данным из Австралии за 2016–2017 финансовый год, на границах страны было выявлено в
общей сложности 47 пунктов отправления кокаина. Основным пунктом отправления по-прежнему были
Соединенные Штаты, за которыми следовали Южная Африка, Канада, Мексика, Соединенное Королевство,
Бразилия, Франция, Чили, Сингапур и Тринидад и Тобаго45.
Незаконный ввоз кокаина в Австралию является весьма прибыльным, учитывая высокую цену кокаина,
которая на уровне оптовой торговли, по оценкам, составляла от 180 000 до 300 000 австралийских долларов
(что эквивалентно 136 000–226 000 долл. США) за 1 кг в 2016–2017 годах 46 . Такие высокие цены делают
контрабанду кокаина выгодной даже из стран транзита с высокими ценами, таких как Соединенные Штаты, где
в 2017 году оптовые цены на кокаин составляли от 4 000 до 50 000 долл. США за 1 кг. В основных странахпроизводителях кокаин можно купить по гораздо более низким ценам, например по 1 500 долл. США за 1 кг в
Колумбии или по 800 долл. США за 1 кг в Перу (цены за 2017 год). Вместе с тем случаи прямых
крупномасштабных контрабандных поставок из этих стран в Австралию не зафиксированы австралийскими
властями, что позволяет предположить, что такой вид деятельности может считаться слишком рискованными
или что преступные группы в Австралии имеют более тесные связи с группами, занимающимися незаконным
оборотом наркотиков в других странах.
РИС. 12. Происхождение изъятого кокаина (вес нетто) в Австралии, 2009–2017 годы

Источник: Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2016–17 (Canberra, 2018).

42
43
44
45
46

26

Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2016-17 (Canberra, 2018).
Платформа для мониторинга наркотиков УНП ООН.
Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2016-17.
Ibid.
Ibid.

Спрос на кокаин

Несмотря на высокий уровень распространенности потребления кокаина в Австралии, очень высокие
цены на кокаин в этой стране, а также в соседней Новой Зеландии, по-видимому, способствовали сохранению
объема потребляемого кокаина на весьма низком уровне в обеих странах по сравнению со странами в других
регионах, что подтверждается результатами анализа сточных вод 47 и данными об оказании наркологической
помощи. Однако высокие цены на кокаин могли привести к активизации деятельности в области незаконного
оборота наркотиков и, соответственно, к росту предложения кокаина и повышению вероятности изъятий более
крупных, чем в прошлом, объемов этого наркотика в Австралии48.
Результаты криминалистического профилирования кокаина, изъятого в Австралии в последние пять лет,
указывают на наличие четкой тенденции к отказу от кокаина перуанского происхождения, на который
приходилось 90 процентов всего кокаина, изъятого в 2013 году, в пользу кокаина колумбийского
происхождения, на который приходилось 99 процентов всего кокаина, изъятого в течение первых двух
кварталов 2017 года. Это изменение может быть результатом резкого роста производства листа коки в
Колумбии с 2013 года.

Спрос на кокаин
В 2017 году во всем мире насчитывалось 18 миллионов человек (или почти 0,4 процента взрослого
населения в возрасте 15–64 лет), которые употребляли кокаин в течение последних 12 месяцев. На глобальном
уровне параллельно с ростом предложения кокаина наблюдается неуклонный рост его потребления. Это было
документально подтверждено на двух основных рынках кокаина — в Северной Америке и Западной и
Центральной Европе. Судя по информации из неофициальных источников, в Африке и Азии формируется
рынок потребления кокаина, однако данные о наркопотреблении в этих регионах неизменно носят
ограниченный характер.
По оценкам, распространенность потребления кокаина находится на высоком уровне в Океании
(Австралия и Новая Зеландия — 2,2 процента), Северной Америке (2,1 процента), Западной и Центральной
Европе (1,3 процента) и Южной Америке (1,0 процент), то есть в субрегионах, где в последние годы
наблюдаются признаки роста потребления кокаина. Кроме того, потребление кокаина имеет место как среди
социально интегрированных наркопотребителей, которые употребляют его, например, в местах развлечения
или ночной жизни, так и среди социально маргинализованных наркопотребителей, которые также употребляют
крэк-кокаин49.
Масштабы потребления кокаина в Центральной и Южной Америке и Карибском бассейне
В 2017 году распространенность потребления кокаина в течение последних 12 месяцев в Центральной и
Южной Америке по-прежнему была значительно ниже, чем в Северной Америке или на других основных
рынках кокаина. По оценкам, в 2017 году в Южной Америке численность лиц, употреблявших кокаин в течение
последних 12 месяцев, составляла почти 2,7 миллиона человек, или почти 1 процент населения в возрасте 15–
64 лет; в 2017 году численность лиц, употреблявших кокаин в течение последних 12 месяцев, составляла как в
Центральной Америке, так и в Карибском бассейне около 200 000 человек, или 0,7 и 0,6 процента населения
соответственно.
В Южной Америке среди стран, по которым имеются самые последние данные, Аргентина, Бразилия и
Чили являются тремя странами, в которых распространенность потребления кокаина в течение последних
12 месяцев была выше, чем в среднем по субрегиону. Бразилия, где численность лиц, употреблявших кокаин и
крэк-кокаин в течение последних 12 месяцев, составляет 1,5 миллиона человек, фактически является
крупнейшим рынком кокаина в Южной Америке 50.
Потребление пасты кокаинового основания, которое ранее ограничивалось странами —
производителями кокаина, распространилось на многие страны Южной Америки; однако оценка масштабов
такого потребления затруднена тем, что лица, употребляющие пасту кокаинового основания, обычно относятся
к социально маргинализованным группам, которые плохо охвачены обследованиями домохозяйств51.
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Australian Criminal Intelligence Commission, University of Queensland and University of South Australia, National Wastewater Drug
Monitoring Program: Report 6 (December 2018) (и за предыдущие годы).
Australian Criminal Crime Commission, Illicit Drug Data Report 2016-2017.
EMCDDA, European Drug Report 2018: Trends and Developments (Luxembourg, Publications of the European Union, 2018).
По оценке УНП ООН, 1,0 процента населения в возрасте 15–64 лет в 2016 году.
Argentina, SEDRONAR, Consumo de Cocaína: Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas
(2017).
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РИС. 13. Потребление кокаина в разбивке по субрегионам, 2017 год

Источник: оценки УНП ООН/

РИС. 14. Потребление кокаина среди населения в возрасте 12–65 лет, Аргентина, 2010–2017 годы

Источник: SEDRONAR, Consumo de Cocaína: Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años, sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas (2017).

В 2017 году в Аргентине 1,5 процента населения (2,4 процента мужчин и 0,7 процента женщин) в
возрасте 12–65 лет употребляли кокаин в течение последних 12 месяцев 52 . По сообщениям, потребление
кокаина в течение последних 12 месяцев было больше всего распространено (3 процента) среди
совершеннолетней молодежи в возрасте 18–24 лет и, в меньшей степени, среди взрослого населения в возрасте
25–49 лет. По оценкам, пасту кокаинового основания употребляли в течение последних 12 месяцев 0,1 процента
населения, в основном мужчины и взрослые в возрасте 25–34 лет, хотя эта оценка масштабов ее потребления в
Аргентине может быть заниженной. За период 2010–2017 годов потребление кокаина в Аргентине почти
удвоилось, причем этот рост был более заметен среди женщин, чем среди мужчин, и среди взрослого населения
в возрасте 35–49 лет, чем среди других возрастных групп.
В Чили в 2016 году распространенность потребления кокаина и пасты кокаинового основания в течение
года среди населения в возрасте 12–64 лет, по оценкам, составляла соответственно 1,1 и 0,4 процента 53 . С
2000 года потребление кокаина и пасты кокаинового основания в Чили сокращается.
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SEDRONAR, Consumo de Cocaína.
Chile, SENDA, Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2016 (Santiago, Observatorio Chileno de Drogas,
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Спрос на кокаин
РИС. 15. Потребление кокаина в разбивке по демографическим и социально-экономическим характеристикам, Чили,
2016 год

Источник: SENDA, Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2016.

РИС. 16. Потребление кокаина и крэк-кокаина среди учащихся средних школ в 13 странах Карибского бассейна, 2016 год

Источник: Inter-American Drug Abuse Control Commission, A Report on Students’ Drug Use in 13 Caribbean Countries: 2016.

В Чили потребление кокаина в течение последних 12 месяцев было выше среди мужчин, чем среди
женщин, и самым высоким среди лиц в возрасте 26–34 лет. Распространенность потребления кокаина в течение
прошлого месяца составляла, по оценкам, 0,4 процента населения, что соответствует уровню 2012 года. Среди
лиц, которые употребляли кокаин в прошлом месяце, среднее число дней потребления составляло 3,8 дня, и
было выше среди мужчин (4 дня), чем среди женщин (1,9 дня). В 2016 году около четверти потребителей
кокаина считались зависимыми, в то время как в случае менее многочисленной группы потребителей пасты
кокаинового основания зависимыми или проблемными считались почти половина потребителей.
Хотя последняя информация о масштабах потребления кокаина среди населения в целом в странах
Карибского бассейна отсутствует, обследования средних школ, проведенные в 13 странах Карибского бассейна
в 2016 году среди учащихся в возрасте 14–17 лет, показывают, что средняя распространенность потребления
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кокаина в течение жизни и прошлого года составляла соответственно 2,4 и 1,5 процента, причем потребление
крэк-кокаина среди учащихся средних школ было на аналогичном уровне 54.
Рост потребления кокаина в Северной Америке
В Канаде в 2017 году распространенность потребления кокаина в течение последних 12 месяцев, по
оценкам, составляла 2,5 процента населения в возрасте 15 лет и старше, что значительно выше, чем в 2013 году
(0,9 процента). Потребление было выше среди мужчин, чем среди женщин, и среди молодых людей в возрасте
20–24 лет, чем в других возрастных группах. Рост потребления кокаина с 2013 года в основном был обусловлен
увеличением потребления этого наркотика среди мужчин и взрослого населения в возрасте 20 лет и старше 55, 56.
РИС. 17. Тенденции потребления кокаина в разбивке по признаку пола и возрастным группам, Канада,
2013–2017 годы

Источник: Canadian Tobacco, Alcohol and Drug Survey 2013, 2015 and 2017.

РИС. 18. Тенденции потребления кокаина и крэк-кокаина, Соединенные Штаты, 2002–2017 годы

Источник: SAMHSA, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2018).
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Inter-American Drug Abuse Control Commission, A Report on Students’ Drug Use in 13 Caribbean Countries: Antigua and Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Trinidad and
Tobago (OEA/Ser.L/XIV.6.46).
Health Canada, Canadian Tobacco, Alcohol and Drug Survey 2017.
Canadian Centre on Substance Use and Addiction, “Canadian Drug Summary: cocaine”, 2019.
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РИС. 19. Потребление кокаина и крэк-кокаина в разбивке по возрастным группам, Соединенные Штаты, 2017 год

Источник: SAMHSA, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2018).

В 2017 году в Соединенных Штатах численность лиц, употреблявших кокаин в течение последних
12 месяцев57, составляла 5,9 миллиона человек, или 2,2 процента населения в возрасте 12 лет и старше, причем
распространенность потребления кокаина, по оценкам, была выше в западных (2,5 процента) и северовосточных (2,3 процента) штатах страны. Что касается долгосрочной тенденции, то в 2011 году потребление
кокаина в течение последних 12 месяцев достигло низкого уровня, однако с тех пор оно стало расти, причем
этот рост ускорился в 2017 году; в потреблении крэк-кокаина в течение последних 12 месяцев и потреблении
кокаина и крэк-кокаина в течение прошлого месяца наблюдаются аналогичные тенденции. Рост потребления
кокаина происходил в контексте повышения доступности более дешевого и более чистого, чем прежде, кокаина
58
: в Соединенных Штатах в 2012–2017 годах средняя розничная цена за грамм чистого кокаина снизилась, а его
средняя чистота повысилась59.
РИС. 20. Потребление кокаина среди молодежи в возрасте 18–25 лет в разбивке по социально-демографическим
характеристикам, Соединенные Штаты, 2017 год

Источник: SAMHSA, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables.
Примечание: на этом рисунке представлены характеристики молодежи в возрасте 18–25 лет, поскольку потребление кокаина
наиболее распространено среди этой возрастной группы.

57
58
59

SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables
(Rockville, Maryland, 2018).
DEA, 2018 National Drug Threat Assessment.
Ibid.
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РИС. 21. Потребление крэк-кокаина среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше в разбивке по социальнодемографическим характеристикам, Соединенные Штаты, 2017 год

Источник: SAMHSA, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables.
Примечание: на этом рисунке представлены характеристики населения в возрасте 18 лет и старше, поскольку различия в
распространенности потребления среди лиц в возрасте 18–25 лет и лиц в возрасте 26 лет и старше являются минимальными. Кроме
того, при анализе социально-демографических характеристик потребителей крэк-кокаина в рамках всего взрослого населения в
возрасте 18 лет и старше такие характеристики, как этническая принадлежность и статус занятости, являются наиболее
показательными для потребителей крэк-кокаина.

РИС. 22. Смертность от передозировки кокаина, Соединенные Штаты, 1999–2017 годы

Источник: United States, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, Wide-ranging Online Data for
Epidemiologic Research (CDC WONDER).

В 2017 году потребление кокаина в Соединенных Штатах было самым высоким, по оценкам, среди
молодежи в возрасте 18–25 лет: распространенность потребления кокаина в течение последних 12 месяцев
составляла 6,2 процента; численность потребителей крэк-кокаина была значительно ниже и составляла
930 000 человек, что, по оценкам, эквивалентно 0,3 процента населения в возрасте 12 лет и старше,
употреблявшего его в течение последних 12 месяцев. Потребление крэк-кокаина среди взрослого населения в
возрасте 18 лет и старше, по оценкам, было сравнительно выше среди лиц в возрасте 26 лет и старше. В целом
по стране из 5,8 миллиона человек, употреблявших кокаин в течение последних 12 месяцев, более трети, по
оценкам, составляли лица, употреблявшие его в течение прошлого месяца, причем большинство из них
(54 процента) употребляли кокаин один-два дня в прошлом месяце; по оценкам, лишь 6 процентов употребляли
кокаин ежедневно или почти ежедневно.
В целом потребление кокаина в Соединенных Штатах распространено в сравнительно большей степени
среди социально интегрированных потребителей, тогда как потребление кокаина путем инъекций и крэккокаина чаще встречается среди социально маргинализованных потребителей. Потребление кокаина среди
совершеннолетней молодежи в возрасте 18–25 лет было выше среди белокожих мужчин, закончивших колледж,
независимо от их статуса занятости; вместе с тем в 2017 году потребление кокаина в течение последних
32
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12 месяцев среди коренных жителей Америки было самым высоким среди всех этнических групп. Потребление
крэк-кокаина среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше было сравнительно выше среди лиц
мужского пола афроамериканского происхождения, которые имеют уровень образования ниже среднего и
являются безработными60.
В Соединенных Штатах смертность от передозировки в связи с употреблением кокаина также
увеличивалась (в два раза за период 2007–2017 годов), особенно с 2014 года. Однако это увеличение главным
образом было обусловлено смертностью, связанной с употреблением кокаина и опиоидов, в частности
синтетических опиоидов (фентанила и аналогов). Это согласуется с сообщениями о том, что в Соединенных
Штатах кокаин смешивают с фентанилом и его аналогами или добавляют к нему эти вещества в виде
примесей61.
РИС. 23. Тенденции потребления кокаина в странах Западной и Центральной Европы, представивших результаты новых
обследований

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам; ЕЦМНН и национальные доклады.

Рост потребления кокаина также наблюдается в странах Западной и Центральной Европы
Потребление кокаина в Западной и Центральной Европе, на которую приходится около 90 процентов
всех потребителей кокаина в Европе в целом и где более половины потребителей кокаина составляют молодые
люди в возрасте 15–34 лет, также находится на высоком уровне: по оценкам, в 2017 году численность лиц,
которые употребляли кокаин в течение последних 12 месяцев, составляла 4,2 миллиона человек (1,3 процента
населения в возрасте 15–64 лет). Большинство стран Западной и Центральной Европы, представивших
в 2017 году новые данные обследований, сообщили о росте потребления кокаина. Имеются данные об
увеличении предложения кокаина самой высокой чистоты, зарегистрированной в Европейском союзе в
последние десять лет62.
Как и в Соединенных Штатах, для потребления кокаина в Европе также характерны различия между
социально интегрированными потребителями, которые обычно вдыхают кокаиновый порошок через нос, и
маргинализованными потребителями, которые обычно употребляют кокаин путем инъекций или курят крэккокаин, иногда в комплексе с опиоидами. Например, в Соединенном Королевстве опиоиды и/или крэк-кокаин в
2016–2017 годах употребляли, по оценкам, 0,9 процента населения в возрасте 15–64 лет, а распространенность
потребления исключительно крэк-кокаина в этой возрастной группе составляла 0,5 процента.
Распространенность потребления опиоидов в комплексе с крэк-кокаином в Соединенном Королевстве
значительно возросла (на 8,5 процента) в период с 2011–2012 годов по 2016–2017 годы63.
Хотя за последние два года в государствах — членах Европейского союза также увеличилось число лиц,
впервые поступивших на лечение в связи с расстройствами на почве употребления кокаина, по сообщениям,
три четверти потребителей кокаина, впервые обратившихся в специализированные наркологические службы,
приходились лишь на три страны — Италию, Испанию и Соединенное Королевство. В Европейском союзе
среди всех потребителей кокаина, обратившихся за наркологической помощью, треть составляют лица,
обратившиеся за помощью лишь в связи с расстройствами на почве употребления кокаина; остальные
потребители также сообщили об употреблении дополнительных веществ, особенно алкоголя (31 процент) и
каннабиса (26 процентов), а также героина и других опиоидов. Многие потребители крэк-кокаина,
60
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SAMHSA, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables.
DEA, 2018 National Drug Threat Assessment.
EMCCDA, European Drug Report 2018.
Gordon Hay, Anderson Rael dos Santos and Zoe Swithenbank, Estimates of the Prevalence of Opiate Use and/or Crack Cocaine Use, 2016-17:
Sweep 13 Report (Liverpool, Public Health Institute, Liverpool John Moores University, March 2019).
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обращающиеся за наркологической помощью, сообщили об употреблении героина в качестве неосновного
наркотика64.
По сообщениям, в Италии и Соединенном Королевстве в последнее время зафиксирован рост числа лиц,
обращающихся за наркологической помощью в связи с расстройствами на почве потребления крэк-кокаина.
В Соединенном Королевстве в 2017–2018 годы число лиц, обращающихся за наркологической помощью в
связи с расстройствами на почве потребления крэк-кокаина, увеличилось на 18 процентов, а число лиц с
расстройствами на почве потребления крэк-кокаина и опиоидов, на долю которых приходится половина
потребителей опиоидов, проходящих лечение, увеличилось на 3 процента65. Тем не менее в Европейском союзе
среди населения в целом потребление крэк-кокаина значительно ниже, чем потребление кокаина. Например, в
Англии и Уэльсе в 2017–2018 годах показатель потребления крэк-кокаина в течение последних 12 месяцев
составлял 0,1 процента населения в возрасте 16–59 лет66. Для сравнения: доля лиц, употреблявших кокаин в
течение последних 12 месяцев, составляла 2,6 процента, подавляющее большинство из которых употребляли
кокаин от случая к случаю. Более половины лиц сообщили об употреблении кокаина один-два раза в течение
последних 12 месяцев и лишь 1 процент — о ежедневном или почти ежедневном употреблении кокаина.
РИС. 24. Концентрация бензоилэкгонина (метаболита кокаина), обнаруженного в сточных водах 78 европейских городов,
2011–2018 годы

Источник: расчеты УНП ООН, основанные на данных Европейской основной группы по анализу сточных вод (СКОРЕ).
Примечание: средняя концентрация бензоилэкгонина, обнаруженного в сточных водах 78 городов (на 82 участках), взвешенная по
численности населения участка, исходя из предположения о постепенном увеличении/снижении за годы, в которые анализ сточных вод
в городе не проводился, и об отсутствии изменений со времени получения последних данных.

Об общем росте потребления кокаина в Европе в последние годы еще более наглядно свидетельствуют
результаты анализа сточных вод, которые дают основание предположить, что объемы потребляемого кокаина в
78 городах в 20 странах Европы в период 2011–2018 годов возросли более чем на 70 процентов с 2011 года
(главным образом с 2015 года) 67 . Западная Европа является доминирующим регионом не только в плане
употребления кокаина, но и потребления кокаина, определяемого по содержанию метаболитов кокаина
(бензоилэкгонина) в сточных водах 68 . Все города, где в сточных водах обнаружены высокие концентрации
метаболитов кокаина из расчета на душу населения, расположены в Западной Европе, в частности в Бельгии,
Нидерландах, Франции, Испании, Швейцарии и Соединенном Королевстве; более низкие концентрации
обнаружены в городах Северной Европы (особенно в Финляндии), в ряде стран Центральной Европы (особенно
в Чехии и Словакии) и в странах Балтии (Литве) 69 . Данные также показывают наличие разрыва по линии
восток — запад в Германии: по сообщениям, в городах, расположенных на территории бывшей Восточной
Германии, содержание кокаина из расчета на душу населения в сточных водах невелико, а в городах,
расположенных на территории бывшей Западной Германии, его содержание превышает средний по Европе
показатель70.
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Public Health England, Adult Substance Misuse Statistics from the National Drug Treatment Monitoring System (NDTMS), PHE publications
gateway No. 2018575 (London, November 2018).
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Бензоилэкгонин является основным метаболитом кокаина, то есть веществом, которое образуется в результате трансформации кокаина
в организме и выводится с мочой.
Расчеты УНП ООН, основанные на данных Европейской основной группы по анализу сточных вод (СКОРЕ).
Там же.
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Рост потребления кокаина в Австралии
В 2016 году в Австралии был отмечен самый высокий показатель распространенности потребления
кокаина с 2001 года, составляющий, по оценкам, 2,5 процента населения в возрасте 14 лет и старше 71 . По
оценкам, самый высокий уровень распространенности потребления кокаина наблюдался среди
совершеннолетней молодежи в возрасте 20–29 лет как в отношении потребления в течение последних
12 месяцев (6,9 процента), так и потребления в течение прошлого месяца (2,4 процента). Вместе с тем
интересно отметить, что средний возраст лиц, сообщивших об употреблении кокаина в течение последних
12 месяцев, увеличился с 28 лет в 2001 году до 31 года в 2016 году. Как и в случае других крупных рынков
кокаина, большинство потребителей кокаина, по сообщениям, употребляют кокаин эпизодически, причем
64 процента лиц, употреблявших кокаин в течение последних 12 месяцев, сообщили о его потреблении одиндва раза в год, около 10 процентов — примерно раз в месяц и около 3 процентов — раз в неделю или более. По
сообщениям, потребление кокаина выше среди квалифицированных работников, получивших послешкольное
образование, имеющих работу в настоящее время и проживающих в крупных городах. Среди потребителей
кокаина также широко распространена полинаркомания: по сообщениям, почти все потребители кокаина
одновременно употребляют алкоголь, 30 процентов употребляют каннабис и 27 процентов — экстези72.
РИС. 25. Потребление кокаина в Австралии среди населения в возрасте 14 лет и старше, 2001–2016 годы

Источник: Australian Institute of Health and Welfare, “National drug strategy household survey 2016: detailed findings”, 28 September 2017. Data
tables: chapters 5 – illicit drug use.

РИС. 26. Потребление кокаина и крэк-кокаина среди учащихся средних школ в Египте и Марокко в разбивке по признаку
пола, 2016 год

Источники: “MedSPAD 2016 in Egypt: results of the first Mediterranean School Survey Project on Alcohol and other Drugs (MedSPAD) in Egypt”
(December 2017); Fatima El Omari, Maria Sabir and Jallal Toufiq, Résultat de l’enquête MedSPAD III: Maroc 2017 (2018).
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Australian Institute of Health and Welfare, “National drug strategy household survey — 2016, detailed findings”, 2017.
Australian Institute of Health and Welfare, “National drug strategy household survey 2016: detailed findings”, 28 September 2016. Data tables:
chapters 5 — illicit drug use.
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Тенденция к росту потребления кокаина, выявленная в Австралии в ходе обследований домохозяйств,
проводившихся вплоть до 2016 года, возможно, сохранилась и в последующие годы. Согласно результатам
проведенного в 2018 году в Австралии анализа сточных вод на 58 участках с населением 13 миллионов
человек 73 , количество кокаина на душу населения, потребленного в период с августа 2017 года по август
2018 года, увеличилось на 35 процентов по сравнению с периодом с августа 2016 года по август 2017 года, что
выше темпов роста потребления любых других наркотиков, обнаруженных в ходе анализа сточных вод в
Австралии 74 . Результаты анализа сточных вод, подтверждающие данные из других источников, позволяют
также предположить, что самый высокий уровень потребления кокаина в Австралии приходится на самый
крупный город страны — Сидней.
Однако, несмотря на наблюдающийся с 2014 года рост, потребление кокаина на душу населения в
Австралии, судя по данным анализа сточных вод, по-видимому, значительно ниже, чем в Европе. В Канберре,
судя по результатам анализа сточных вод, потребление кокаина на душу населения примерно соответствует
среднему общенациональному показателю 75 , что позволяет предположить, что уровень бензоилэкгонина,
обнаруженного в 2018 году, по-прежнему на 38 процентов ниже, чем в среднем по Европе. И это несмотря на
тот факт, что зафиксированный в 2018 году в городе уровень увеличился в два раза по сравнению с
предыдущим годом и был в три раза выше, чем в 2014 году, когда в городе начали проводить анализ сточных
вод76.
Потребление кокаина в Африке и Азии по-прежнему ниже, чем в других регионах
В 2017 году распространенность потребления кокаина в течение последних 12 месяцев в Африке, по
оценкам, составляла 0,02–0,40 процента населения в возрасте 15–64 лет, что соответствует 160 000–
2,6 миллиона человек, употреблявших кокаин в течение последних 12 месяцев. В то же время Азия является
регионом, где, по оценкам, уровень распространенности потребления кокаина является самым низким — от
0,04 до 0,07 процента, что с учетом численности его населения соответствует 1,1–2,2 миллиона человек,
употреблявших кокаин в течение последних 12 месяцев. Однако из-за значительных пробелов в данных
выявление любых тенденций в этих двух регионах является весьма трудной задачей.
Среди стран Африки, по которым имеются последние данные обследований, в 2017 году в Нигерии
распространенность потребления кокаина в течение последних 12 месяцев составляла, по оценкам, 0,1 процента,
или примерно 92 000 человек в возрасте 15–64 лет, употреблявших его в течение последних 12 месяцев, из
которых примерно четверть составляли потребители кокаина из группы повышенного риска 77 , 78 .
Распространенность потребления кокаина в Кении была на аналогичном уровне: 0,1 процента населения в
возрасте 15–64 лет в 2016 году, или около 28 000 человек, употреблявших кокаин в течение последних
12 месяцев.
В Северной Африке, по которой отсутствуют последние данные о масштабах потребления кокаина
среди населения в целом, уровень потребления кокаина среди учащихся средних школ является умеренно
высоким. В Египте о потреблении кокаина сообщили 1,6 процента мальчиков и 0,2 процента девочек в возрасте
15–19 лет 79 , а в Марокко в 2016 году об употреблении кокаина в течение последних 12 месяцев сообщили
1,2 процента мальчиков и 0,4 процента девочек в возрасте 15–17 лет. Кроме того, в Марокко 0,7 процента
мальчиков и 0,1 процента девочек сообщили об употреблении кокаина или крэк-кокаина в течение прошлого
месяца80. Среди учащихся в Марокко, сообщивших об употреблении кокаина в прошлом месяце, большинство
употребляли его один раз (39 процентов) или от двух до пяти дней (35 процентов) в прошлом месяце. Однако
среди потребителей крэк-кокаина частота употребления была выше: 38 процентов респондентов сообщили об
употреблении этого вещества от двух до пяти дней и около 35 процентов — от 10 или более дней в прошлом
месяце.
Последние данные о масштабах потребления кокаина отсутствуют по большинству стран Азии; однако
в странах, по которым такие данные имеются, потребление кокаина остается довольно низким. Например, в
2016 году численность лиц, употреблявших кокаин в течение последних 12 месяцев, составляла, по оценкам,
примерно 56 000 человек на Филиппинах и 3 250 человек в Таиланде, что соответствует менее 0,1 процента

73
74
75
76
77
78
79
80

36

Australian Criminal Intelligence Commission, University of Queensland, University of South Australia, National Wastewater Drug Monitoring
Program.
Ibid.
Ibid.
Расчеты УНП ООН, основанные на данных Европейской основной группы по анализу сточных вод (СКОРЕ).
UNODC and Government of Nigeria, Drug use in Nigeria 2018 (Vienna, 2019).
В целях настоящего доклада наркопотребители из группы повышенного риска определяются как лица, употреблявшие опиоиды, крэккокаин/кокаин или амфетамины в течение 12 прошедших месяцев или по меньшей мере пять раз в течение 30 прошедших дней.
Egypt, General Secretariat of Mental Health and Addiction Treatment and Pompidou Group of the Council of Europe, “MedSPAD 2016 in
Egypt: results of the first Mediterranean School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (MedSPAD) in Egypt” (December 2017).
Jallal Toufiq, “Drug use among Moroccan youth: MedSPAD Surveys”, power point presentation, Lisbon, October 2017.

Спрос на кокаин

населения в возрасте 15–64 лет81. По оценкам, в 2012 году в Пакистане около 13 000 человек, или 0,01 процента
взрослого населения, употребляли кокаин в течение последних 12 месяцев 82 . В Индии в 2018 году об
употреблении кокаина в течение последних 12 месяцев сообщили около 0,2 процента мужчин и 0,01 процента
женщин в возрасте 10–75 лет (около 1 миллиона человек) 83 . Кроме того, хотя многие страны Азии
предоставляют УНП ООН качественную информацию о тенденциях в потреблении кокаина, судя по которой
часть населения этих стран употребляет кокаин, в большинстве из них отсутствуют данные обследований,
позволяющие определить масштабы и характер потребления кокаина в регионе и тенденции в этой области 84.
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Оценка по Таиланду приводится в публикации: Darika Saingam “Substance abuse policy in Thailand: current challenges and future
strategies”, Journal of Drug and Alcohol Research, vol. 7 (2018), pp. 1–10.
UNODC and Pakistan, Ministry of Interior and Narcotics Control, Drug Use in Pakistan 2013 (Islamabad, 2014).
Atul Ambekar and others, Magnitude of Substance Use in India 2019 (New Delhi, Ministry of Social Justice and Empowerment, 2019).
Армения, Израиль, Иордания, Иран (Исламская Республика), Китай (включая Гонконг (Китай) и Макао (Китай)), Ливан, Монголия,
Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика,
Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка и Япония представили сведения о потреблении кокаина в ответах на вопросник к ежегодным
докладам за 2016 и 2017 годы.
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СТИМУЛЯТОРЫ АМФЕТАМИНОВОГО РЯДА

Предложение стимуляторов амфетаминового ряда
В изготовлении стимуляторов амфетаминового ряда по-прежнему преобладает метамфетамин
Поскольку подпольные лаборатории по изготовлению САР могут располагаться в любом месте,
определить точное местонахождение объектов по изготовлению синтетических наркотиков сложнее, чем
предприятий по производству наркотиков растительного происхождения, расположение которых может быть
установлено с помощью технологии дистанционного зондирования. Кроме того, хотя сообщения о ликвидации
подпольных лабораторий и «стране происхождения» наркотиков, изъятых в различных странах, могут дать
представление о местах изготовления и маршрутах незаконного оборота, оценка объемов изготовления таких
наркотиков является трудной задачей.
В период 2013–2017 годов государства-члены сообщили о ликвидации около 36 600 подпольных
лабораторий, использовавшихся для изготовления САР. Около 96 процентов этих лабораторий использовались
для изготовления метамфетамина, 2 процента — амфетамина, 1 процент — экстези, а остальные — для
изготовления других стимуляторов.
Изъятия САР возросли за последние два десятилетия
Изъятия САР резко возросли в период со второй половины 1990-х годов до 2001 года и за период 2009–
2017 годов, когда объемы изъятий амфетамина и экстези увеличились в два раза, а метамфетамина — в пять раз.
Данные за 2017 год свидетельствуют о продолжающемся росте по сравнению с предыдущим годом
общемирового объема изъятий метамфетамина (на 16 процентов) на фоне сокращения объемов изъятий
амфетамина (на 18 процентов) и сохранения объемов изъятий экстези на прежнем уровне.
В течение многих лет с 1998 года самые крупные объемы изъятий САР приходились на метамфетамин
(66 процентов общемирового объема изъятий САР в период 2013–2017 годов), за которым следовали
амфетамин (26 процентов общемирового объема) и экстези (5 процентов).
РИС. 27. Общемировой объем изъятий стимуляторов амфетаминового ряда, 1998–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.
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РИС. 28. Распределение по веществам среднегодового объема изъятий стимуляторов амфетаминового ряда в разбивке
по субрегионам, 2013–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Однако проведение различия между изъятиями амфетамина и метамфетамина связано с определенными
проблемами: состав 1 процента общемирового объема САР, изъятых в период 2013–2017 годов, не был точно
определен, причем об изъятиях веществ неопределенного состава («амфетамин/метамфетамин») сообщалось
главным образом в Западной и Центральной Африке, что свидетельствует о сохраняющейся нехватке судебномедицинских ресурсов в этом субрегионе. Что касается других субрегионов, изъятые препараты
неопределенного состава под названием «скорость», о которых в основном сообщалось в Западной и
Центральной Европе (включая Соединенное Королевство, Нидерланды и Бельгию), скорее всего, содержали
амфетамин.
На другие стимуляторы (включая МДПВ, меткатинон, метилон, ряд других катинонов,
диметоксиамфетамин и ряд пиперазинов) приходилось 0,4 процента общемирового объема САР, изъятых с
2013 года.
На стимуляторы рецептурного отпуска, изымаемые, как правило, не так часто, приходилось
0,2 процента общемирового объема изъятий, что свидетельствует о том, что большинство изъятых САР не были
предметом утечки из законных источников, а были изготовлены в подпольных лабораториях. В период 2013–
2017 годов сообщалось лишь о небольших по объему изъятиях фармацевтических стимуляторов (в среднем
0,3 тонны в год); самые крупные по объему изъятия были произведены в Азии, главным образом в Восточной и
Юго-Восточной Азии и на Ближнем и Среднем Востоке. В той мере, в какой они были конкретно указаны,
самые крупные изъятия приходились на метилфенидат в Северной и Южной Америке и фентермин и
метилфенидат в Западной и Центральной Европе и Океании. Метилфенидат и фентермин были также двумя
фармацевтическими стимуляторами, изготовленными в наибольшем объеме на глобальном уровне в 2017 году
(70,7 и 32,3 тонны соответственно)85.
Кроме того, данные МККН свидетельствуют о том, что объемы общемирового законного изготовления
веществ под маркировкой «amfetamine» (18,5 тонны в 2017 году) и «metamfetamine»86 (0,9 тонны в 2017 году)87
недостаточны для снабжения незаконных рынков, где только в 2017 году было изъято 58 тонн амфетамина и
184 тонн метамфетамина. Это косвенно подтверждает тот факт, что большинство САР, представленных на
незаконных рынках, поступают туда не в результате утечки из законных каналов, а являются продуктами
незаконного изготовления в подпольных лабораториях.
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Psychotropic Substances: Statistics for 2017–Assessment of Annual Medical and Scientific Requirements for Substances in Schedule II, III and
IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971 (E/INCB/2018/3), pp. 52–53.
Написание «amfetamine» или «metamfetamine» на английском языке, применяющееся для веществ законного изготовления
(использующееся МККН), отличается от написания «amphetamine» или «methamphetamine» на английском языке, которое применяется
для продуктов незаконного изготовления.
E/INCB/2018/3.
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РИС. 29. Региональное распределение среднегодового объема изъятий стимуляторов амфетаминового ряда в разбивке
по наркотикам, 2013–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Хотя число стран, сообщающих об изъятиях амфетамина и экстези, оставалось относительно
стабильным и составляло примерно 100 в каждый из периодов 2003–2007 и 2013–2017 годов, число стран,
сообщающих об изъятиях метамфетамина, увеличилось за последнее десятилетие на 50 процентов, что
свидетельствует о расширении географии распространения метамфетамина и о том, что расширение масштабов
незаконного оборота САР в мире в течение последнего десятилетия было главным образом связано с
незаконным оборотом метамфетамина.
В период 2013–2017 годов в объемах изъятий САР в различных регионах и субрегионах преобладали
различные вещества: метамфетамин в Северной Америке, Восточной и Юго-Восточной Азии, Южной Азии,
Центральной Азии и Закавказье и Океании; и амфетамин на Ближнем и Среднем Востоке/Юго-Западной Азии,
в Европе, Африке и Центральной Америке. Южная Америка и Карибский бассейн стали единственными
субрегионами, в которых изъятия экстези преобладали среди всех САР, перехваченных в течение этого
пятилетнего периода.
Северная Америка и Восточная и Юго-Восточная Азия занимают доминирующие позиции
в мировом изготовлении метамфетамина
Хотя государства-члены определили 50 стран в качестве возможных стран происхождения
метамфетамина, в период 2013–2017 годов, по сообщениям, было ликвидировано около 35 000 подпольных
лабораторий по изготовлению метамфетамина в 31 стране. Больше всего таких лабораторий (90 процентов)
было ликвидировано в Северной Америке, главным образом в Соединенных Штатах, за которыми следовали
Мексика и Канада. Соединенные Штаты сообщили о ликвидации в 2017 году 3 036 лабораторий по
изготовлению метамфетамина из в общей сложности 3 661 лаборатории, ликвидированной в мире в этом году.
Большинство лабораторий, о которых сообщалось в Соединенных Штатах, являются «кухонными
лабораториями», производящими метамфетамин для местного рынка в небольшом объеме по сравнению с
лабораториями, обнаруженными в других странах, таких как Мексика и страны Восточной и Юго-Восточной
Азии, где было обнаружено несколько крупных промышленных лабораторий, производящих метамфетамин для
экспортных рынков.
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РИС. 30. Предприятия по изготовлению метамфетамина, ликвидированные в Соединенных Штатах,
2000–2017 годы

Источник: El Paso Intelligence Center, National Seizure System as of June 2018, in DEA, 2018 Drug Threat Assessment.

Число обнаруженных в Соединенных Штатах подпольных лабораторий сократилось примерно на
80 процентов в период 2010–2017 годов и на 87 процентов после пикового уровня 2004 года88. Вероятно, это
стало результатом совершенствования контроля над прекурсорами (в частности, путем регулирования продаж
отпускаемых без рецепта химических веществ — прекурсоров метамфетамина, таких как препараты эфедрина и
псевдоэфедрин) и постоянных усилий по ликвидации лабораторий, что служит сдерживающим фактором для
изготовления метамфетамина на территории страны 89 . Начавшееся после 2004 года сокращение объемов
изготовления метамфетамина, возможно, способствовало на первоначальном этапе сокращению внутреннего
спроса на это вещество в Соединенных Штатах: распространенность потребления метамфетамина в
течение года снизилась с 0,7 процента в 2002 году до 0,3 процента в 2008 году90.
Продолжающееся в последние несколько лет после 2010 года сокращение числа ликвидированных
лабораторий, тем не менее, идет вразрез с тенденцией роста ряда показателей, указывающих на расширение
рынка метамфетамина в Соединенных Штатах как в плане предложения этого наркотика (увеличение объема
изъятий, снижение цен с поправкой на чистоту), так и спроса на него (рост показателей распространенности,
положительные результаты тестирования среди занятого населения в целом, обращение за наркологической
помощью и смертность). В период 2008–2017 годов распространенность потребления метамфетамина в течение
года возросла в два раза и составила 0,6 процента населения в возрасте 12 лет и старше91.
Эти расхождения могут объясняться наблюдаемым сокращением внутреннего предложения
метамфетамина в сочетании с быстрым ростом объема незаконных поставок метамфетамина из соседней
Мексики, где расположены подпольные предприятия по его изготовлению, в результате так называемого
эффекта «воздушного шара», вызванного попытками мексиканских организованных преступных групп
диверсифицировать деятельность в области незаконного оборота наркотиков, в целях снижения своей
зависимости от поставок кокаина из стран Южной Америки — производителей кокаина. Заметный рост числа
партий метамфетамина, перехваченных вдоль юго-западной границы Соединенных Штатов за последние
несколько лет, указывает на развитие тенденций в этом направлении 92.
Второе по величине число лабораторий по изготовлению метамфетамина было ликвидировано в Азии
(6 процентов от общемирового показателя), особенно в Китае и Исламской Республике Иран, на которые в
совокупности приходилось 95 процентов всех таких лабораторий, ликвидированных в Азии; в то же время
некоторые подпольные лаборатории были ликвидированы (в порядке убывания их значимости) в Малайзии, на
Филиппинах, в Индонезии, Республике Корея, Таиланде, Индии и Мьянме. Кроме того, ряд других стран,
включая страны Ближнего и Среднего Востока/Юго-Западной Азии и Закавказья, были определены в качестве
стран происхождения партий метамфетамина.
Аналогично наблюдаемой в Соединенных Штатах тенденции число ликвидированных в Китае
лабораторий (по изготовлению таблеток метамфетамина и кристаллического метамфетамина), по сообщениям,
также сократилось в последние годы93, что в сочетании со снижением концентрации метамфетамина в сточных
88
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United States, Department of Justice, Drug Enforcement Administration (DEA), 2018 National Drug Threat Assessment (October 2018).
Ibid.
United States, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Results from the 2014 National Survey on Drug Use and Health: Detailed
Tables, (Rockville, Maryland, SAMHSA, 2015).
United States, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed
Tables, (Rockville, Maryland, SAMHSA, 2018).
DEA, 2018 Drug Threat Assessment.
UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive
Substances–A Report from the Global SMART Programme (March 2019).
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водах в Китае94, 95, вероятно, указывает на сокращение внутреннего производства этого наркотика. Вместе с тем
эта тенденция сочетается с ростом объемов незаконных поставок метамфетамина из соседней Мьянмы,
главным образом из неподконтрольных правительству Мьянмы районов на востоке страны 96.
РИС. 31. Предприятия по изготовлению метамфетамина, ликвидированные в Китае, 2013–2018 годы

Источник: UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive
Substances, (March 2019).
*Данные за 2018 год охватывают первые десять месяцев этого года.

В период 2013–2017 годов на Европу приходилось 3 процента всех ликвидированных лабораторий по
изготовлению метамфетамина, причем почти 90 процентов всех таких лабораторий было ликвидировано в
Чехии (в основном «кухонные лаборатории»), за которой следовали Болгария, Германия, Австрия, Словакия,
Польша и Литва.
На Океанию (Австралию и Новую Зеландию) приходилась ограниченная доля (1 процент) от
общемирового числа ликвидированных лабораторий по изготовлению метамфетамина. Однако вполне вероятно,
что ряд подпольных лабораторий по изготовлению амфетаминов, ликвидированных в последние годы в
Австралии, фактически использовались для изготовления метамфетамина (в сообщениях не проводились
различия между амфетамином и метамфетамином). Кроме того, в большинстве случаев прекурсорами САР,
изъятыми в Австралии, были эфедрин или псевдоэфедрин, что свидетельствует о преобладании в стране
изготовления метамфетамина97.
В период 2013–2017 годов на долю Африки (особенно Нигерии и, в меньшей степени, Южной Африки)
приходилось менее 0,1 процента всех подпольных лабораторий по изготовлению метамфетамина,
ликвидированных в мире. Изготовление метамфетамина было также зафиксировано в Нигерии и в 2018 году, о
чем свидетельствует ликвидация еще трех лабораторий в течение первых десяти месяцев этого года 98 . В
меньшей степени в качестве стран происхождения метамфетамина в сообщениях упоминался (главным образом
африканскими странами) ряд других африканских стран, включая (в порядке убывания) Мозамбик, Кению,
Объединенную Республику Танзания, Бенин и другие страны Западной Африки. Однако, в отличие от
метамфетамина, изготовленного в других регионах, метамфетамин, произведенный в Африке, по-видимому, в
значительной степени предназначен для зарубежных рынков, в частности в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Судя по имеющейся информации, в Африке, Азии, Европе и Океании метамфетамин по-прежнему в
основном изготавливается с использованием эфедрина или псевдоэфедрина. Напротив, метамфетамин,
изготавливаемый в Северной Америке, где ранее он также изготавливался с использованием этих прекурсоров,
в настоящее время изготавливается главным образом с применением методов синтеза с использованием
94
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Стендовый доклад Пэн Ду (лаборатория по изучению процессов земной поверхности факультета урбанистики и экологии Пекинского
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международной конференции по теме «Анализ качества воды-2017: современные применения и перспективы развития эпидемиологии
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предпрекурсоров Ф-2-П, таких как фенилуксусная кислота и ряд неконтролируемых химических веществ, в том
числе АФААН 99 , который в марте 2019 года 100 был включен в списки веществ, контролируемых на
международном уровне. Переход на использование Ф-2-П и его прекурсоров в течение последнего десятилетия
стал, по-видимому, следствием главным образом ужесточения контроля над псевдоэфедрином в Канаде,
Мексике и Соединенных Штатах. Несколько лет назад Ф-2-П, как правило, незаконно изготавливался из
фенилуксусной кислоты или ее не подпадающих под контроль производных продуктов, однако с 2014 года в
Мексике стали использоваться другие вещества, выявленные с помощью криминалистического
профилирования. С тех пор Ф-2-П начали изготавливать с использованием в качестве исходных химических
веществ — прекурсоров101 бензальдегида и нитроэтана, то есть двух веществ, на которые не распространяется
международный контроль, но которые с октября 2015 года находятся под национальным контролем в
Мексике102. По состоянию на вторую половину 2017 года 54 процента всех проб мексиканского метамфетамина,
проанализированных в Соединенных Штатах, были изготовлены с применением этого метода синтеза для
незаконного изготовления Ф-2-П, а 12 процентов проб Ф-2-П были изготовлены из фенилуксусной кислоты —
вещества, находящегося под международным контролем 103.
По данным властей Соединенных Штатов, большинство химических веществ, используемых при
подпольном изготовлении метамфетамина в Мексике, по-прежнему поступает от компаний в Китае 104, однако в
настоящее время имеются данные о закупках химических веществ у компаний в других странах, в первую
очередь в Индии 105. В одном случае, выявленном властями Соединенных Штатов, была обнаружена партия
бензальдегида весом 17,6 тонны из Индии, следовавшая транзитом через Соединенные Штаты на Гаити, однако
в ходе следственных мероприятий, проведенных после ее перехвата в одном из портов Соединенных Штатов в
ноябре 2017 года, было установлено, что на самом деле это химическое вещество предназначалось для доставки
в мексиканский порт106.
Расширение глобального рынка метамфетамина
Имеющаяся в мире информация по вопросам метамфетамина, несмотря на ее ограниченный характер,
указывает на расширение рынка этого наркотика в последние два десятилетия. Качественная информация о
предложении метамфетамина, представленная национальными экспертами, данные о наркологических
учреждениях, данные о распространенности в странах, основанные на результатах обследований, и цены
свидетельствуют о расширении рынка метамфетамина, в частности в двух крупнейших регионах спроса —
Юго-Восточной Азии и Северной Америке.
Вместе с тем показатели, касающиеся пресечения незаконного оборота, свидетельствуют о наличии
двух разнонаправленных тенденций в обоих субрегионах: число ликвидированных лабораторий и объемы
изъятых прекурсоров сокращаются в Восточной и Юго-Восточной Азии и Северной Америке, а объемы
изъятий резко увеличиваются в обоих субрегионах. Нет конкретных данных, которые могли бы служить
убедительным объяснением этих расхождений в тенденциях, но, учитывая факт динамичного расширения
рынка, одним из вариантов может быть предположение, что глобальный потенциал по перехвату перемещается
из сферы изготовления в сферу распределения. Хотя это может быть обусловлено сдвигами в географии
изготовления в сторону размещения производственных мощностей в странах с ограниченными возможностями
по пресечению незаконного оборота, расхождения могут отчасти объясняться изменением курса в сторону
уменьшения числа лабораторий и повышения их производительности.
Незаконный оборот метамфетамина продолжает расти, но по-прежнему сконцентрирован
главным образом в Северной Америке и Восточной и Юго-Восточной Азии
Судя по объемам изъятий метамфетамина и качественной информации о тенденциях в области
незаконного оборота метамфетамина, о которых сообщили государства-члены, масштабы незаконного оборота
метамфетамина за последние два десятилетия, особенно с 2009 года, по-видимому, расширились.
В последние два десятилетия изъятия метамфетамина производились главным образом в Северной
Америке и Восточной и Юго-Восточной Азии, на которые приходилось соответственно 49 процентов и
42 процента общемирового объема изъятий метамфетамина в период 2013–2017 годов; в то же время изъятия в
Океании (4 процента), на Ближнем и Среднем Востоке и Юго-Западной Азии (2 процента), Южной Азии и
99 Там же.
100 UNODC Laboratory and Scientific Section Portals, “UNODC: nine substances and three precursors “scheduled” at the 62nd session of the
Commission on Narcotic Drugs”. Доступно по адресу: www.unodc.org.
101 Более подробное обсуждение см. Всемирный доклад о наркотиках, 2017 год. Анализ рынка синтетических наркотиков: стимуляторы
амфетаминового ряда, новые психоактивные вещества (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.17.XI.10).
102 DEA, 2018 National Drug Threat Assessment.
103 Ibid.
104 Ibid.
105 Ibid.
106 Ibid.
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Европе (по 1 проценту в каждом субрегионе) носили сравнительно ограниченный характер. Сообщения о самых
крупных объемах изъятий метамфетамина в 2017 году представили Соединенные Штаты, за которыми
следовали Китай, Таиланд, Мексика и Мьянма. В 2017 году значительный рост объемов изъятий по сравнению
с предыдущим годом был зафиксирован главным образом в Российской Федерации (в 38 раз) и Бангладеш (в
десять раз).
РИС. 32. Объемы изъятий метамфетамина (1998–2017 годы) и индекс тенденций в области его незаконного оборота
(2009 год = 100)

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

РИС. 33. Метамфетамин: страны, сообщившие о самых крупных изъятиях, 2016–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Возможная стабилизация незаконного оборота метамфетамина в Северной Америке на
высоком уровне
Несмотря на общее расширение рынков метамфетамина во всем мире, судя по данным изъятий,
незаконный оборот метамфетамина по-прежнему осуществляется главным образом на внутрирегиональном
уровне, например в пределах Северной Америки или в Восточной и Юго-Восточной Азии. Более мелкие по
объему потоки незаконного оборота наркотиков зафиксированы в пределах Европы и из Африки в Восточную и
Юго-Восточную Азию.
Объем изъятий метамфетамина в Северной Америке возрос более чем в десять раз за период 2007–
2016 годов и стабилизировался в 2017 году. Бóльшая часть этого объема приходилась на изъятия, о которых
сообщили Соединенные Штаты, за которыми следовала Мексика.
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Незаконные трансграничные поставки метамфетамина в Северной Америке осуществляются главным
образом из Мексики в Соединенные Штаты. По всей видимости, практически все основные транснациональные
преступные организации в Мексике занимаются контрабандным ввозом метамфетамина в Соединенные Штаты.
К ним относятся картель Синалоа, картель «Новое поколение Халиско», картель Хуареса, картель
Мексиканского залива, картель «Лос Зетас» и организация «Бельтран-Лейва107. Параллельно с этим незаконные
банды мотоциклистов продолжают участвовать в распространении метамфетамина на территории Соединенных
Штатов 108 . Расширение участия мексиканских организованных преступных групп в незаконном обороте
наркотиков помимо кокаина способствовало распространению незаконного оборота метамфетамина,
характерного для штатов на западе Соединенных Штатов, по всей стране в целом, включая штаты,
расположенные в восточной части страны, которые ранее не были затронуты проблемой пагубного
употребления метамфетамина в широких масштабах 109 . Расширение масштабов незаконного оборота
метамфетамина происходило на фоне распространения практики смешивания фентанилов с другими
наркотиками, включая метамфетамин. Установлено, что данная практика причиняет особый вред и имела
отношение к большинству случаев смерти на почве употребления метамфетамина, зарегистрированных в
северо-восточных и средне-западных штатах Соединенных Штатов в 2017 году110.
РИС. 34. Объемы изъятий метамфетамина в Северной Америке, 2007–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Юго-западная граница остается главным пунктом незаконного ввоза метамфетамина в Соединенные
Штаты: 97 процентов изъятого метамфетамина было изъято таможней Соединенных Штатов в 2017 году на
юго-западной границе страны или вблизи нее. Если объемы изъятий метамфетамина в Соединенных Штатах в
целом удвоились в период 2012–2017 годов, то объем метамфетамина, перехваченного вдоль юго-западной
границы, за тот же период увеличился более чем в три раза, причем в 2017 году более половины случаев было
зарегистрировано на участке вблизи Сан-Диего111. Методы незаконного оборота включают скрытую перевозку
наркокурьерами, летящими коммерческими авиарейсами, использование экспедиторских служб и грузовых
автомобилей типа «пикап» и коммерческих автобусов. В последнее время наблюдается новая тенденция —
использование беспилотных летательных аппаратов, которые могут легко преодолевать физические барьеры на
границе и операторы которых могут оставаться на безопасном расстоянии от района, где происходит сброс
наркотиков, что снижает потенциальный риск ареста112.
Чистота 113 метамфетамина, обнаруженного на оптовом рынке Соединенных Штатов, остается очень
высокой и в период 2013–2017 годов составляла более 95 процентов. Первоначально переход от использования
псевдоэфедрина к Ф-2-П в качестве основного химического вещества — прекурсора, использующегося при
изготовлении метамфетамина, означал, что в Мексике мог производиться лишь менее сильнодействующий
рацемический d,l-метамфетамин вместо более сильнодействующего d-метамфетамина. В результате этого сила
действия 114 метамфетамина, обнаруженного на рынке Соединенных Штатов, снизилась с более чем
90 процентов в 2007 году до примерно 60 процентов в 2009 году 115 . Вначале снижение силы действия
107 Ibid., pp. 97–98.
108 Ibid., pp. 110–112.
109 SAMHSA, “Reports and Detailed Tables from the 2017 National Survey on Drug Use and Health and previous years. Доступно по адресу:
www.samhsa.gov.
110 DEA, 2018 National Drug Threat Assessment.
111 Ibid.
112 Ibid.
113 Чистота определяется как мера количества запрещенного вещества в пробе по сравнению с другими веществами в пробе, такими как
примеси, разбавители или растворители.
114 Сила действия определяется как мера активности наркотика с точки зрения дозировки, необходимой для воздействия на организм, и
измеряется количеством сильнодействующего d-изомера в наркотическом средстве.
115 Всемирный доклад о наркотиках, 2010 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.13).
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компенсировалось повышением чистоты; затем организованные преступные группы, действующие в Мексике,
оперативно разработали методы дополнительной очистки для повышения силы действия 116 , и к первой
половине 2012 года среднее значение силы действия метамфетамина на рынке Соединенных Штатов возросло
до 85 процентов. В первой половине 2015 года его сила действия составляла 87 процентов, а ко второй
половине 2017 года она постепенно возросла до 95 процентов, что свидетельствует об усовершенствовании
процесса изготовления метамфетамина в Мексике 117.
Хотя бóльшая часть метамфетамина, находящегося в незаконном обороте, затрагивающем Северную
Америку, предназначена для рынков внутри субрегиона, в меньших объемах метамфетамин также поставляется
незаконным путем из Северной Америки в другие субрегионы, включая другие части Америки, Океанию,
Восточную и Юго-Восточную Азию, а также Западную и Центральную Европу. Согласно представленной
государствами-членами информации об изъятиях, в период 2013–2017 годов, по-видимому, осуществлялись
незаконные поставки метамфетамина из Мексики в другие страны Америки (Аргентину, Бразилию и Гватемалу)
и ряд стран Азии (Республику Корея, Филиппины и Японию), Океании (Новую Зеландию) и Европы (Испанию
и Бельгию). Совсем недавно были перехвачены партии метамфетамина, направлявшиеся из Мексики в
Нидерланды для сбыта в Европе. По сообщениям средств массовой информации, в мае 2019 года
нидерландские власти провели обыск на речном судне, на борту которого была оборудована лаборатория по
изготовлению кристаллического метамфетамина, предположительно находившаяся под управлением членов
мексиканской организованной преступной группы 118, 119. По сообщениям других стран, Соединенные Штаты
являются страной отправления метамфетамина, предназначенного для соседней Канады, Океании (Австралии и
Новой Зеландии), Азии (Японии и Филиппин) и Европы (Германии и Италии). По сообщениям, метамфетамин
также незаконно ввозится из Канады в Южную Америку (Чили), Океанию (Австралию и Новой Зеландию) и
Северную Европу (Исландию и Латвию).
Признаки значительного расширения масштабов незаконного оборота метамфетамина в
Восточной и Юго-Восточной Азии в 2017–2018 годах
В период 2007–2017 годов объем изъятий метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии
увеличился более чем в восемь раз и составил 82 тонны. Предварительные данные за 2018 год свидетельствуют
о дальнейшем резком росте объемов изъятий метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии примерно на
42 процента по сравнению с предыдущим годом, до 116 тонн120.
В течение большинства лет прошедшего десятилетия о самых крупных объемах изъятий
метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии сообщал Китай. Однако в 2017 году объемы изъятий
метамфетамина в Таиланде достигли того же уровня, что и в Китае, и, по предварительным данным, объемы, о
которых сообщил Таиланд в 2018 году, возможно, превышают объемы, о которых сообщил Китай, что является
отражением коренных сдвигов на рынке метамфетамина в Юго-Восточной Азии121.
В Восточной и Юго-Восточной Азии наблюдается рост объемов изъятий метамфетамина в виде
таблеток и кристаллического метамфетамина. В 2017 году объем изъятий таблеток метамфетамина в Восточной
и Юго-Восточной Азии увеличился на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил почти
450 млн таблеток. По предварительным данным, в 2018 году объемы изъятий метамфетамина в субрегионе
продолжали расти, увеличившись до 745 млн таблеток, или на две трети по сравнению с предыдущим годом.
Большая часть этих изъятий пришлась на Таиланд, где, по сообщениям, было изъято более 515 млн таблеток,
что примерно соответствует 70 процентам от объема всех изъятий в 2018 году, подтвержденных на
сегодняшний день 122 . Судя по предварительным данным, в 2018 году 99 процентов всех таблеток
метамфетамина, изъятых в Восточной и Юго-Восточной Азии, были изъяты в субрегионе Большого Меконга123.
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Всемирный доклад о наркотиках, 2011 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.11.XI.10).
Данные программы DEA по профилированию метамфетамина, цит. по изд.: 2018 National Drug Threat Assessment, p. 60.
Janene Pieters, “Mexican cartel tied to booby-trapped floating drug lab in Dutch police sting”, NL Times, 13 May 2019.
Daniel Boffey, “Booby trap scuppers police raid on Dutch floating crystal meth lab”, Guardian, 13 May 2019.
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Предложение стимуляторов амфетаминового ряда
РИС. 35. Объем изъятий метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии в разбивке по странам,
2017–2018 годы

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам за 2007–2017 годы; данные за 2018 год: UNODC, Synthetic Drugs in East
and South-East Asia.
Примечание: на момент подготовки доклада Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Малайзия, Мьянма, Республика Корея,Таиланд и Филиппины представили данные об изъятиях наркотиков за весь 2018 год. Индонезия,
Китай и Сингапур представили данные за период по сентябрь 2018 года, Вьетнам — за первые 11 месяцев 2018 года, Япония — за
первую половину 2018 года, а китайская провинция Тайвань — за первые восемь месяцев 2018 года.

РИС. 36. Объем изъятий таблеток метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии в разбивке по странам, 2013–
2018 годы

Источник: UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
*Данные за 2018 год включают только те сведения, которые подтверждены странами региона.
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РИС. 37. Объем изъятий кристаллического метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии в разбивке по субрегионам,
2013–2018 годы

Источник: UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
*Данные за 2018 год все еще носят предварительный характер; на момент подготовки доклада Бруней-Даруссалам, Камбоджа,
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мьянма, Республика Корея, Таиланд и Филиппины представили данные об
изъятиях наркотиков за весь 2018 год. Индонезия, Китай и Сингапур представили данные за период по сентябрь 2018 года, Вьетнам —
за первые 11 месяцев 2018 года, Япония — за первую половину 2018 года, а китайская провинция Тайвань — за первые восемь месяцев
2018 года.
**К шести странам, расположенным в бассейне Меконга, относятся Вьетнам, Камбоджа, Китай, Лаосская НДР, Мьянма и Таиланд.

Как правило, чистота таблеток метамфетамина, обнаруженных в Восточной и Юго-Восточной Азии, в
последние годы была по-прежнему на относительно стабильном уровне, в основном в пределах 15–
25 процентов124. Однако в эти же годы розничные цены на таблетки метамфетамина резко снизились в ряде
стран региона, что в сочетании с резким ростом изъятий позволяет предположить, что предложение
метамфетамина опережает спрос на него в субрегионе125.
Судя по данным об изъятиях, ценах и чистоте кристаллического метамфетамина, в Восточной и ЮгоВосточной Азии происходит расширение рынка этого наркотика. За исключением 2016 года, объемы изъятий
кристаллического метамфетамина в субрегионе ежегодно росли в течение последнего десятилетия. В 2017 году
в субрегионе было изъято в общей сложности 39,4 тонны, что превышает предыдущий рекорд,
зарегистрированный в 2015 году (34,7 тонны). По предварительным данным, в 2018 году объем изъятий еще
более увеличился и составил не менее 48 тонн, что на 22 процента больше по сравнению с
предыдущим годом126.
Средняя степень чистоты кристаллического метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии попрежнему находится на очень высоком уровне. Например, в 2017 году чистота подавляющего большинства
(91 процент) проб в Таиланде составляла, по сообщениям, более 90 процентов. Средняя степень чистоты проб,
проанализированных в Китае, достигла 89 процентов в 2017 году, а другие страны региона (Бруней-Даруссалам,
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа и Малайзия) сообщили об уровне чистоты, составляющем 70–80 процентов127.
Хотя уровень чистоты был по-прежнему высоким, в последние годы розничные цены на кристаллический
метамфетамин в ряде стран субрегиона, включая Индонезию, Камбоджу, Малайзию, Мьянму и Японию,
снизились 128 . Это свидетельствует об увеличении предложения кристаллического метамфетамина в
субрегионе129.
Однако тенденции в отношении предложения и незаконного оборота метамфетамина в Китае, как
представляется, идут вразрез с тенденциями, наблюдаемыми в остальных странах Восточной и Юго-Восточной
Азии. Данные об изъятиях и ценах свидетельствуют о сужении рынка метамфетамина в Китае, тогда как за
пределами Китая он расширился. В Китае количество ликвидированных подпольных лабораторий уменьшилось
в последние годы 130 (как по изготовлению метамфетамина в таблетках, так и кристаллического
метамфетамина) 131 , равно как и объемы изъятий метамфетамина. Кроме того, впервые за многие годы доля
потребителей синтетических наркотиков (в основном метамфетамина) среди всех зарегистрированных
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наркопотребителей сократилась, хотя и незначительно, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом132. В
ходе проведенных в Китае исследований также было установлено снижение содержания метамфетамина в
сточных водах в последние годы, что, по данным китайских властей, является следствием кампаний по
пресечению изготовления и потребления этого наркотика133, 134.
РИС. 38. Объем изъятий метамфетамина в Китае и Юго-Восточной Азии, 2013–2018 годы

Источник: UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
*Данные за 2018 год все еще носят предварительный характер; на момент подготовки доклада Бруней-Даруссалам, Камбоджа,
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мьянма, Республика Корея, Таиланд и Филиппины представили данные об
изъятиях наркотиков за весь 2018 год. Индонезия, Китай и Сингапур представили данные за период по сентябрь 2018 года, Вьетнам —
за первые 11 месяцев 2018 года, а Япония — за первую половину 2018 года.

РИС. 39. Типичная розничная цена на таблетки метамфетамина, отдельные страны Восточной и Юго-Восточной Азии, 2014 и
2017 годы или последний год, по которому имеются данные

Источник: UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
Примечание: высокие и низкие планки обозначают верхний и нижний пределы ценовых диапазонов в странах, представляющих сведения
о них помимо информации о типичной цене.
*Данные по Малайзии и Таиланду приведены за 2018 год.

В последние годы данные о ценах также отражают различия в тенденциях в Китае и других странах
Юго-Восточной Азии: некоторые страны Юго-Восточной Азии сообщили о снижении цен на метамфетамин.
Например, во Вьетнаме оптовая цена на кристаллический метамфетамин снизилась на 40 процентов, с
13 500 долл. США за 1 кг в 2016 году до 8 000 долл. США в 2017 году 135 . В Китае, напротив, цены на
кристаллический метамфетамин выросли более чем в семь раз, с 2 910 долл. США за 1 кг (типичная оптовая
цена) в 2015 году до 21 800 долл. США в 2018 году136.
В ходе ряда успешных правоохранительных операций в районе «золотого треугольника» были собраны
данные, свидетельствующие о крупных объемах производства метамфетамина в этом районе, в частности на
севере штата Шан, где в начале 2018 года в Куткае было ликвидировано шесть предприятий по изготовлению
132 National Narcotics Control Commission of China, Annual Report on Drug Control in China 2018, p. 49.
133 David Cyranoski, “China expands surveillance of sewage to police illegal drug use”, Nature; International Journal of Science, vol. 559, No.
7714 (July 2018).
134 Wang and others, “Reduction in methamphetamine consumption trends from 2015 to 2018”.
135 UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
136 Ibid.
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метамфетамина. По оценкам, на этих крупных предприятиях было изготовлено около 1,2 млн таблеток
метамфетамина, примерно 260 кг кристаллического метамфетамина и других веществ (в основном кетамина) 137.
Факт перехода лидерства в области изготовления и незаконного оборота метамфетамина от Китая к
другим странам Восточной и Юго-Восточной Азии также косвенно находит свое отражение в данных о
незаконном обороте, представленных Австралией. Если в 2015 году двумя основными пунктами отправки
метамфетамина в Австралию были Китай и Гонконг (Китай), то к 2017 году вторыми и третьими по значимости
пунктами отправки после Соединенных Штатов стали Таиланд и Малайзия.
Большая часть метамфетамина, имеющегося в Восточной и Юго-Восточной Азии, поступает из этого
субрегиона, причем в 2017 году Мьянма и, в меньшей степени, Китай по-прежнему чаще всего упоминались
другими странами в качестве стран происхождения изъятого метамфетамина. Также, по сообщениям, часть
метамфетамина поступает в субрегион извне, в том числе (в порядке убывания) из Мексики, Соединенных
Штатов, Исламской Республики Иран и Индии, хотя их роль в обеспечении рынков Восточной и ЮгоВосточной Азии остается ограниченной.
Хотя потоки незаконного оборота метамфетамина из Восточной и Юго-Восточной Азии в страны за
пределами региона по-прежнему являются довольно незначительными, в период 2013–2017 годов поступали
сообщения о контрабандных поставках, главным образом из Китая и Таиланда. Согласно информации об
изъятиях, представленной государствами-членами, к числу пунктов назначения за пределами субрегиона
относятся другие страны Азии (Бангладеш и Шри-Ланка, за которыми следуют Саудовская Аравия и Израиль),
страны Океании (Австралия и Новая Зеландия), страны Америки (Соединенные Штаты и Канада) и страны
Западной и Восточной Европы.
Значительные объемы незаконных поставок метамфетамина в Океанию и через нее
Объемы изъятий метамфетамина в Океании в период 2009–2014 годов демонстрировали заметную
тенденцию к росту, затем начали снижаться в период 2014–2016 годов и вновь расти в 2017 году. На Австралию
приходилось 93 процента всего объема, изъятого в регионе в период 2013–2017 годов, а на Новую Зеландию —
7 процентов.
Помимо заметного увеличения объема изъятий метамфетамина, в Австралии резко возросла медианная
чистота его проб — с примерно 10 процентов в период 2007–2010 годов до 60–80 процентов в период 2014–
2015 годов, и с тех пор она остается на этом уровне 138.
РИС. 40. Объем изъятий метамфетамина в Океании, 2007–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Анализ проб метамфетамина, отобранных в ходе изъятий на границе Австралии, показал, что начиная с
2012 года бóльшая часть метамфетамина, ежегодно ввозимого в Австралию контрабандным путем,
изготавливается путем синтеза из эфедрина или псевдоэфедрина (82 процента в 2016 году) и лишь небольшая
доля (7 процентов в 2016 году) производится из Ф-2-П. Вместе с тем в первые два квартала 2017 года доля
образцов метамфетамина, изготовленного из эфедрина или псвевдоэфедрина, сократилась до 53 процентов, а
доля метамфетамина, изготовленного из Ф-2-П, возросла до 33 процентов139. Это может свидетельствовать о
растущем значении метамфетамина, незаконно ввезенного в Австралию из Северной Америки в течение
первых двух кварталов 2017 года. Анализ методов, использовавшихся при изготовлении амфетаминов (то есть в
основном метамфетамина) в Австралии, показал, что в 2016/17 финансовом году метод Ф-2-П применялся лишь
в 19 подпольных лабораториях, ликвидированных в Австралии, или в 8 процентах всех ликвидированных
137 Ibid.
138 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2016-17.
139 Ibid.
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лабораторий по изготовлению амфетаминов, для которых удалось определить метод производства (в числе
некоторых небольшое количество лабораторий, где также мог производиться амфетамин), в то же время в
большинстве ликвидированных в Австралии лабораторий метамфетамин по-прежнему изготавливался из
эфедрина или псевдоэфедрина 140.
Тем не менее в Океании значительная доля метамфетамина по-прежнему изготавливается подпольно
внутри региона. Новая Зеландия сообщила о ликвидации в среднем 61 лаборатории по изготовлению
метамфетамина в год в период 2013–2017 годов, причем тенденция имела неустойчивый и повышательный
характер (45 в 2015 году, 745 в 2016 году и 79 в 2017 году). Австралия, напротив, сообщила о тенденции к
сокращению в отношении выявления подпольных лабораторий по изготовлению амфетаминов (включая
метамфетамин) — с пикового значения 809 в 2011/12 финансовом году до 463 в 2016/17 финансовом году141, а
число ликвидированных подпольных лабораторий, используемых исключительно для незаконного
изготовления метамфетамина, сократилось с 270 в 2012/13 году до 206 в 2016/17 году.
Основная часть ввозимого в Австралию метамфетамина по-прежнему изготавливается в Азии, однако
имеются также признаки появления новых источников метамфетамина в Африке. В 2017 году метамфетамин
ввозился в Австралию контрабандным путем как из Восточной Азии (особенно из Китая, Гонконга (Китай) и
китайской провинции Тайвань), так и из Юго-Восточной Азии (особенно из Малайзии, Камбоджи и Вьетнама),
причем Южная Африка также впервые упоминалась в качестве одного из основных пунктов отправки 142 .
Следует отметить, что, по сообщениям властей Южной Африки, в 2017 году метамфетамин ввозился в Южную
Африку контрабандным путем из Нигерии и Мозамбика, а также изготавливался в стране как для внутреннего
рынка, так и для международных рынков.

Объем рынка и изъятия метамфетамина в Австралии
Судя по результатам анализа сточных вод, который используется для оценки годового объема потребления
метамфетамина в стране, в 2016/17 финансовом году потребление метамфетамина в Австралии было на уровне 8,4 тонныа. По
сообщениям, объемы изъятий метамфетамина в Австралии в 2017 году составляли 5,6 тонны, однако учитывая, что средняя
чистота в 2016/17 финансовом году составляла 77 процентов, объемы изъятий с поправкой на чистоту, возможно, составляли
4,3 тонны. Если из расчетов исключить возможные понесенные потери, не учитываемые в объеме изъятий, в страну было
ввезено и/или изготовлено внутри страны около 12,7 тонны (8,4 тонны плюс 4,3 тонны) метамфетамина, из которых 4,3 тонны,
или 34 процента от общего объема, как представляется, были изъяты в 2017 году. Столь высокий уровень изъятий может
служить объяснением высокой цены метамфетамина в Австралии.
a

Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2016-17.

В 2017 году Канада и, в меньшей степени, Соединенные Штаты впервые упоминались в качестве
основных стран отправления метамфетамина, обнаруженного в Новой Зеландии, за которыми следовал Гонконг
(Китай), Китай и Мексика. Что касается Австралии, то Соединенные Штаты были основным пунктом отправки
амфетаминов, незаконно ввезенных в течение 2016/17 финансового года, а Канада была пятой по значению
страной отправления143. Такая ситуация может объясняться высокой ценой метамфетамина в Океании, которая
в 2017 году составляла в среднем 456 долл. США за грамм (диапазон: 152–761 долл. США) в Австралии и 354
долл. США за грамм (диапазон: 212–992 долл. США) в Новой Зеландии. Для сравнения: в Канаде его цена
составляла примерно 70 долл. США за грамм (диапазон: 23–115 долл. США), а в Соединенных Штатах —
около 75 долл. США 144 за грамм (диапазон: 10–400 долл. США), что делает контрабанду метамфетамина из
стран Северной Америки весьма прибыльной.
Объемы изъятий метамфетамина в Европе по-прежнему являются относительно небольшими,
несмотря на их рост в 2017 году
Объемы метамфетамина, перехваченного в Европе, являются сравнительно ограниченными. В период
2013–2017 годов на этот регион приходилось около 1 процента общемирового объема изъятий, причем на
Западную и Центральную Европу приходилось чуть более половины всего объема, четверть — на ЮгоВосточную Европу и пятая часть — на Восточную Европу. Однако ситуация изменилась в 2017 году, когда
объемы изъятий метамфетамина резко увеличились как в Восточной, так и Юго-Восточной Европе, в
результате чего изъятия метамфетамина в Европе возросли до рекордного уровня в 2,6 тонны, что в три раза
больше по сравнению с 2016 годом.
140
141
142
143
144

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Исходя из скорректированной на чистоту цены в 70 долл. США и степени чистоты в 93,2 процента в период с января по март
2017 года, согласно данным DEA, приведенным в публикации: 2018 National Drug Threat Assessment, p. 61.
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РИС. 41. Количество и объем изъятий амфетаминов (в основном метамфетамина) на австралийской границе,
2007–2017 годы

Источник: Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2016-17, p. 24.

Этот рост был обусловлен рекордными объемами перехвата в Российской Федерации и Турции, явно
превышавшими объемы изъятий, о которых сообщили Франция, Германия и Чехия — три страны, сообщившие
о самых крупных объемах изъятий метамфетамина в Западной и Центральной Европе в 2017 году. Среди стран
Европы с самой серьезной за последние два десятилетия проблемой, связанной с метамфетамином (судя по
количеству выявленных подпольных лабораторий по изготовлению метамфетамина и показателям спроса на
метамфетамин и смертности в этой связи), вероятно, столкнулась Чехия, где в период до 2015 года отмечался
резкий рост объема изъятий метамфетамина, который затем начал снижаться, и эта тенденция нашла свое
отражение в показателях общего содержания метамфетамина, обнаруженного в сточных водах европейских
городов в последние годы145.
Если рассматривать тенденции за более длительный период времени, можно также заметить
расширение географии незаконного оборота метамфетамина в пределах Европы, о чем свидетельствует число
стран, сообщающих об изъятиях этого наркотика, которое возросло с 12 стран в 2000 году до 31 страны в
2017 году.
Представляется, что метамфетамин, являющийся предметом незаконного оборота в Европе,
изготавливается в основном в пределах региона, в частности в Чехии (28 процентов всех упоминаний о стране
происхождения изъятых партий в период 2013–2017 годов), за которой следует Литва (12 процентов). Чехия
также сообщила о ликвидации самого большого числа лабораторий по изготовлению метамфетамина в период
2013–2017 годов — 1321, или 89 процентов всех лабораторий по изготовлению метамфетамина, по сообщениям,
ликвидированных в Европе в этот период. Хотя и в меньшей степени, метамфетамин, обнаруживаемый на
европейском рынке, может также изготавливаться за пределами региона (в общей сложности 16 процентов),
главным образом в Юго-Восточной Азии (в основном в Таиланде, Китае и Вьетнаме), за которой следуют ЮгоЗападная Азия (Исламская Республика Иран) и Африка. Аэропорты Европы используются исключительно в
качестве пунктов транзита для доставки грузов в конечные пункты назначения в Восточной и Юго-Восточной
Азии (включая Малайзию, Индонезию, Японию и Республику Корея).
По сообщениям, метамфетамин, изъятый в Российской Федерации (европейской стране, сообщившей о
самых крупных объемах изъятий метамфетамина в 2017 году), был ввезен в страну контрабандным путем в
период 2013–2017 годов главным образом из стран Европейского союза (включая Чехию, Словакию и страны
Балтии), за которыми следуют Китай и Исламская Республика Иран и, в гораздо меньшей степени, Беларусь и
Украина.
Бóльшая часть метамфетамина, изъятого в странах Юго-Восточной Европы, по-видимому, была
произведена и поступила в незаконный оборот в пределах этого же субрегиона, причем на долю стран ЮгоВосточной Европы приходится 75 процентов всех упоминаний о странах происхождения, отправления и
транзита в период 2013–2017 годов.
Изготовление амфетамина по-прежнему сосредоточено в Европе
В общей сложности 22 страны сообщили о ликвидации 790 подпольных лабораторий по изготовлению
амфетамина в период 2013–2017 годов, в то же время в качестве стран происхождения амфетамина, изъятого за
этот период, упоминается 37 стран. Это дает основание предполагать, что, как и в случае с метамфетамином,
незаконное изготовление амфетамина может иметь более широкую географию, чем это следует из данных о
расположении ликвидированных подпольных лабораторий.
145 На основе информации СКОРЕ.
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РИС. 42. Объем изъятий метамфетамина в Европе, 2007–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Кроме того, несколько стран, включая Соединенные Штаты, Бразилию и Канаду в Америке и Словакию
и Бельгию в Европе, сообщили об утечке амфетамина из законных источников в каналы незаконного оборота.
По сообщениям, более половины всех лабораторий по изготовлению амфетамина, ликвидированных во
всем мире в период 2013–2017 годов, было расположено всего в 17 европейских странах, главным образом в
Западной и Центральной Европе. По сообщениям, самое большое число лабораторий по изготовлению
амфетамина было ликвидировано в Нидерландах, которые вместе с Польшей и Бельгией входят в число стран
происхождения амфетамина, чаще всего упоминаемых другими странами мира; однако амфетамин из ЮгоВосточной Европы, по сообщениям, поставляется, в основном из Болгарии и Турции.
Еще четверть от общего числа подпольных лабораторий по изготовлению амфетамина, о которых
сообщалось во всем мире, была ликвидирована в Северной Америке в период 2013–2017 годов, главным
образом в Соединенных Штатах, за которыми следует Гватемала, где этот наркотик производится в основном
для рынка Соединенных Штатов.
Хотя, по сообщениям, в Океании был ликвидирован ряд подпольных лабораторий по изготовлению
амфетамина, которые составляют пятую часть общемирового числа ликвидированных лабораторий, в период
2013–2017 годов в этом субрегионе, по-видимому, преобладало изготовление метамфетамина. В Австралии и
Новой Зеландии были изъяты значительные объемы эфедрина и псевдоэфедрина; оба эти вещества
используются при изготовлении метамфетамина, а не амфетамина. Напротив, в Океании были произведены
лишь небольшие по объему изъятия прекурсоров амфетамина — Ф-2-П и фенилуксусной кислоты.
Среди стран Азии только Индия и Мьянма сообщили УНП ООН об обнаружении нескольких
лабораторий по изготовлению амфетамина в период 2013–2017 годов. Хотя изъятия прекурсоров САР в обеих
странах были в основном связаны с эфедрином и псевдоэфедрином, в небольших объемах изымались также
Ф-2-П и фенилуксусная кислота, что косвенно свидетельствует о возможном наличии производства
амфетамина помимо, вероятно, более крупномасштабного производства метамфетамина.
Производство таблеток каптагона, то есть таблеток амфетамина, смешанного с кофеином, на Ближнем и
Среднем Востоке, возможно, имеет в Азии более важное значение, чем изготовление амфетамина в Южной и
Юго-Восточной Азии. Сведения, полученные от других стран региона, а также сообщения в средствах
массовой информации указывают на наличие подпольных лабораторий по изготовлению таблеток каптагона, в
частности в Сирийской Арабской Республике и Ливане, частично для внутреннего потребления и частично для
поставки на более прибыльные рынки Саудовской Аравии и ряда других государств Персидского залива. Кроме
того, еще две страны Ближнего и Среднего Востока/Юго-Западной Азии (в порядке убывания) — Иордания и
Исламская Республика Иран — были указаны другими странами в этих субрегионах в качестве возможных
стран происхождения партий амфетамина.
Тот факт, что в период 2013–2017 годов в Африке не было ликвидировано ни одной лаборатории по
изготовлению амфетамина, позволяет говорить об отсутствии в регионе производства этого вещества и/или об
ограниченных возможностях для выявления такого производства.
Расширение масштабов незаконного оборота амфетамина с течением времени
В период 1998–2007 годов объемы изъятий амфетамина значительно возросли и, несмотря на
некоторые колебания, продолжали быстро расти, достигнув пикового уровня в 2016 году. Рост общемирового
объема изъятий амфетамина за последние два десятилетия был обусловлен главным образом увеличением
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объема изъятий в Азии, о которых сообщили прежде всего страны Ближнего и Среднего Востока/Юго-Западной
Азии.
РИС. 43. Объем изъятий амфетамина (1998–2017 годы) и индекс тенденций в области его незаконного оборота
(2009 год = 100)

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Объемы изъятий амфетамина в Европе также возросли, прежде всего объемы, зарегистрированные в
Юго-Восточной и Восточной Европе, которые в 2017 году впервые превысили объемы, о которых сообщили
страны Западной и Центральной Европы. В последнее десятилетие предложение амфетамина в странах
Европейского союза, вероятно, несколько возросло, о чем свидетельствует небольшое снижение цен на этот
наркотик и незначительное повышение его чистоты в этот период 146.
За прошедшее десятилетие резко возросли объемы изъятий амфетамина в Америке, в частности в
Северной Америке, хотя в 2017 году объемы изъятий в Америке все еще были ниже пикового уровня 2015 года,
который был связан главным образом с перехватом крупных партий в Гватемале, а в Северной Америке объемы
изъятий были все еще ниже пикового уровня, зарегистрированного в 2013 году.
Аналогичным образом, в 2017 году объемы изъятий амфетамина в Африке оказались значительно выше,
чем десять лет назад, однако они были явно ниже пикового уровня, зарегистрированного в 2013 году, что было
связано с изъятиями крупных партий амфетамина, о которых сообщила Буркина-Фасо. О самых крупных
объемах изъятий амфетамина в период 2013–2017 годов в Африке сообщил Египет, за которым следовали
Буркина-Фасо и Судан.
Хотя объемы изъятий амфетамина в мире в период 2016–2017 годов сократились на 18 процентов, нет
никаких признаков общего сокращения масштабов незаконного оборота амфетамина: если в 2017 году объемы
изъятий амфетамина снизились на Ближнем и Среднем Востоке/Юго-Западной Азии, в Южной Азии и Африке
(особенно в Северной Африке), то в Европе, Америке и Океании они возросли. Кроме того, представленная
государствами-членами качественная информация указывает на продолжение в 2017 году роста незаконного
оборота амфетамина.
Основная часть незаконного оборота амфетамина по-прежнему сосредоточена на Ближнем
и Среднем Востоке и в Европе
В период 2013–2017 годов, по сообщениям, 56 процентов общемирового объема изъятий амфетамина
было зарегистрировано в Азии, из которых 51 процент приходился на страны Ближнего и Среднего
Востока/Юго-Западной Азии; 19 процентов — на страны Европы, в том числе 12 процентов — на страны
Западной и Центральной Европы; 16 процентов — на Америку, в том числе 11 процентов — на страны
Северной Америки; 9 процентов — на страны Африки; и 1 процент — на страны Океании.
И в Европе, и на Ближнем и Среднем Востоке/Юго-Западной Азии по-прежнему регистрировались
значительно более высокие объемы изъятий амфетамина, чем метамфетамина, что свидетельствует о том, что

146 EMCDDA, European Drug Report 2018: Trends and Developments (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018).
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предложение амфетамина в этих регионах и субрегионах по-прежнему значительно превышает предложение
метамфетамина147, 148.
Крупные рынки амфетаминов (главным образом амфетамина) существовали во многих европейских
странах с 1970-х годов149, а в странах Ближнего и Среднего Востока и Юго-Западной Азии — с 1980-х годов,
однако значительные по объему изъятия амфетаминов производились в этом субрегионе лишь с начала нового
тысячелетия.
Саудовская Аравия занимает первое место в мире по объемам изъятий амфетамина, составлявших
четверть общемирового объема изъятий в период 2013–2017 годов; за ней следуют Соединенные Штаты
(10 процентов), Иордания (8 процентов), Турция, Гватемала, Ливан и Объединенные Арабские Эмираты (по
5 процентов).
Как и в случае с метамфетамином, большая часть незаконного оборота амфетамина по-прежнему
осуществляется главным образом на внутрирегиональном уровне. Например, европейские страны сообщили,
что бóльшая часть (93 процента всех упоминаний в период 2013–2017 годов) амфетамина, находящегося в
незаконном обороте на их территории, изготовлена в этом регионе 150 . По сообщениям, амфетамин,
предназначенный для европейского рынка, чаще всего поступал из Нидерландов (37 процентов всех
упоминаний), за которыми следовала Польша (19 процентов), Литва (10 процентов), Бельгия (9 процентов),
Российская Федерация (3 процента) и Болгария (3 процента). Кроме того, амфетамин, незаконно изготовленный
в Европе, также отчасти предназначен для экспорта, главным образом в страны Ближнего Востока (включая
таблетки каптагона) и, в меньшей степени, в страны Дальнего Востока и Океании 151.
РИС. 44. Объемы изъятий амфетамина и метамфетамина в Европе, 2007–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

РИС. 45. Объемы изъятий амфетамина и метамфетамина на Ближнем и Среднем Востоке/в Юго-Западной Азии,
2007–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

147
148
149
150
151

Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2018 год (E/INCB/2018/1), пункт 780.
EMCDDA, European Drug Report 2018.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Таблетки каптагона на Ближнем и Среднем Востоке
Как представляется, нестабильность и конфликт на Ближнем Востоке продолжают способствовать расширению
масштабов незаконного оборота поддельного каптагона в субрегионеa. Кроме того, отсутствие контроля и мониторинга привело
к росту производства таблеток каптагона в некоторых странах, что является потенциальным источником дохода для
террористических и повстанческих групп в субрегионеb. Ранее в состав таблеток с логотипом «каптагон» (первоначально
фирменное название медицинского продукта) входил фенетиллин, но в 1986 году это вещество было поставлено под
международный контроль. Принимая во внимание, что утечка фенетиллина из существующих запасов могла продолжаться
вплоть до конца 1990-х годов, эти запасы, часть которых, по-видимому, находилась в Болгарии, все более истощались. Хотя
фирменное название и логотип использовались и далее, в состав таблеток каптагона все чаще стал входить амфетамин,
зачастую в смеси с кофеином и другими веществами. Например, анализ изъятий, произведенных в Ливане в 2013 году, показал,
что такие таблетки содержали 8–14 процентов амфетамина, 12–35 процентов кофеина, 10–14 процентов теофиллина и 6–
20 процентов парацетамолаc. Данные, собранные в рамках операции «Недостающие звенья», проводившейся в странах
Ближнего Востока и Северной Африки под руководством МККН в период с апреля 2016 года по январь 2017 годаd, подтвердили
смешанный состав таблеток каптагона. В ходе анализа таблеток, изъятых в 65 операциях в Иордании, Ливане и Объединенных
Арабских Эмиратах, были выявлены комбинации амфетамина, кофеина, теофиллина, хинина и парацетамола, которые являются
основными активными ингредиентами этих таблетокe. В таблетках амфетамина, изъятых в Турции в 2017 году, содержание
амфетамина составляло, по сообщениям, от 2 до 99 мг, причем верхняя граница диапазона была значительно выше, чем в
предыдущие годы (в 2016 году типичная доза составляла 15 мг, диапазон: 4–28 мг; в 2014 году типичная доза составляла 4 мг,
диапазон: 1–9 мг), или была такой же, как и в таблетках каптагона, изъятых американских властями в Ираке в 2009 году (7–
20 мг)f.
Хотя операция «Недостающие звенья» привела к изъятию ряда предпрекурсоров амфетаминов, включая производные
продукты метилглицидной кислоты Ф-2-Пg, собранные в ходе операции данные показали, что подавляющая часть амфетамина,
обнаруженного в таблетках каптагона (82 процента) на Ближнем Востоке, была изготовлена из АФААНh, i, являющегося еще
одним предпрекурсором амфетамина (прекурсором Ф-2-П), который был помещен под международный контроль в октябре
2014 годаj.
Возможно, что принятые на международном уровне в 2016 году целенаправленные меры в отношении каптагона и его
основных химических веществ — прекурсоров на Ближнем Востоке и в Северной Африке способствовали заметному
увеличению объемов изъятий амфетамина на Ближнем и Среднем Востоке/в Юго-Западной Азии в 2016 году по сравнению с
предыдущим годом (более чем в два раза — с 20 тонн до 46 тонн) и в Северной Африке (более чем в два раза — с 2,4 тонны до
6,6 тонны), а также привели к их последующему снижению в 2017 году (соответственно до 29 тонн и 1,7 тонны).
a

E/INCB/2018/1.

b

Там же.

c

EMCDDA, Captagon: Understanding Today’s Illicit Market.
E/INCB/2017/1.

d

EMCDDA, Captagon: Understanding Today’s Illicit Market.
DEA, “Captagon mimic tablets (containing d,l-amphetamine, caffeine, theophylline, and other components) in Al Anbar Province, Iraq”,
Microgram Bulletin, vol. 42, No. 3 (March 2009), pp. 28–29.
g
Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных
веществ: доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2017 год о выполнении статьи 12 Конвенции
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года
(E/INCB/2017/4).
h
Там же.
e
f

i
j

EMCDDA, Captagon: Understanding Today’s Illicit Market.
Решение 57/1 Комиссии по наркотическим средствам.

В период 2013–2017 годов в качестве стран происхождения амфетамина (главным образом каптагона)
на Ближнем и Среднем Востоке/в Юго-Западной Азии чаще всего упоминались Сирийская Арабская
Республика и Ливан, на которые приходилось более половины всех упоминаний о странах происхождения в
сообщениях властей стран из этих субрегионов, что отличается от ситуации в период 2010–2012 годов, когда
основной страной происхождения, согласно сообщениям, была Турция. Примерно с 1990 года и по середину
2000-х годов амфетамин, изготовленный в Балканских странах, в первую очередь в Болгарии, был основным
источником поддельных таблеток каптагона, реализуемых на Аравийском полуострове болгарскими и
турецкими преступными сетями152. Позднее синтез амфетамина осуществлялся также в Турции 153. К середине
2000-х годов в результате операций правоохранительных органов Болгарии и Турции масштабы изготовления
каптагона в этих двух странах, по-видимому, сократились. Однако начиная с 2011 года эта ситуация, видимо,
изменилась под воздействием конфликта в Сирийской Арабской Республике, поскольку у различных
группировок, которые стремились получить доступ к финансовым ресурсам путем участия в незаконной
торговле наркотиками, был стимул для активной деятельности в области производства каптагона 154.
Первоначально часть амфетамина, изготовленного в регионе, возможно, была произведена из очень
большого объема (98 тонн) Ф-2-П, законно ввезенного в Иорданию в период 2008–2011 годов, главным образом
для реэкспорта в Ирак, что составляло в этот период более двух третей объема мировой торговли Ф-2-П и было
152 EMCDDA, Captagon: Understanding Today’s Illicit Market.
153 Всемирный доклад о наркотиках, 2008 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.XI.1).
154 EMCDDA, Captagon: Understanding Today’s Illicit Market.
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достаточно для производства 55–65 тонн амфетамина 155 . Впоследствии таблетки каптагона, по-видимому,
изготавливались из химических веществ — прекурсоров, ввозимых из Европы контрабандным путем через
морские порты в Сирийскую Арабскую Республику. Часть этих таблеток каптагона затем также была ввезена
контрабандным путем в Турцию для дальнейшей доставки в различные страны Ближнего и Среднего Востока
либо через Ливан в другие страны Аравийского полуострова. Турция сообщила, что она по-прежнему
используется в качестве страны транзита для незаконного оборота каптагона, изготовленного на Ближнем
Востоке, особенно в Сирийской Арабской Республике, в том числе действующими там террористическими и
повстанческими группами 156 . Кроме того, в ноябре 2017 года около 599 мешков каптагона были изъяты
сотрудниками правоохранительных органов в районе Басры в Ираке, недалеко от кувейтской границы 157.
Имеются также документальные подтверждения крупномасштабных незаконных поставок из Иордании
в Саудовскую Аравию. По некоторым данным, изготовление таблеток каптагона осуществляется в Иордании. В
двух отдельных случаях, в январе и марте 2018 года, таможенные власти Саудовской Аравии пресекли попытки
контрабандного ввоза таблеток каптагона в страну. В ходе этих операций на границе с Иорданией в 2017 году
было изъято в общей сложности около 6,3 млн таблеток этого вещества. Хотя часть этих таблеток, возможно,
была изготовлена в соседних странах, Иордания впервые также ликвидировала подпольную лабораторию по
изготовлению каптагона, предназначенного главным образом для рынков Саудовской Аравии и соседних
стран158.
В ходе крупномасштабных операций правоохранительных органов также было документально
подтверждено наличие незаконного оборота между Сирийской Арабской Республикой и Ливаном и странами
Персидского залива. В 2017 году в Объединенных Арабских Эмиратах было изъято 45 млн таблеток
каптагона 159 . По-видимому, большая часть незаконных поставок каптагона осуществляется из Ливана и
Сирийской Арабской Республики в другие страны Ближнего и Среднего Востока как напрямую, так и
объездными путями. В ряде случаев для транзита каптагона в целях последующего незаконного ввоза в
Саудовскую Аравию также использовалась Европа. В одном случае сотрудники таможенной службы Франции
сообщили о перехвате 350 000 таблеток каптагона в парижском аэропорту им. Шарля де Голля в январе и
феврале 2017 года; наркотик, сокрытый в промышленных литейных формах, вывезенных из Ливана,
предназначался для поставки в Чехию и последующего незаконного ввоза в Саудовскую Аравию через
Турцию160.
КАРТА 4. Значительные зарегистрированные отдельные изъятия таблеток каптагона, январь 2013 года — апрель 2019 года

Источник: Платформа для мониторинга наркотиков УНП ООН и инициативы «Парижский пакт».
Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания
со стороны Организации Объединенных Наций.
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Ibid.
E/INCB/2017/4.
Там же.
Там же.
Там же.
France, Ministère de l‘Action et de Comptes Publics, Douane et Droits Indirect, “Premières saisies de captagon en France: 750 000 comprimés à
Roissy”, 30 Mai 2017; Customs Today, “Captagon seizes for first time in France”, 30 May 2017; Radio France International, “Customs seize
135 kg of captagon for first time in France”, 30 May 2017.

57

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О НАРКОТИКАХ, 2019 год
КАРТА 5. Зарегистрированные изъятия и маршруты незаконного оборота таблеток каптагона, 2013–2017 годы

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам; Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН);
доклады руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (ХОНЛЕА); Бюро по вопросам
международной борьбы с торговлей наркотиками и правоохранительной деятельности, доклады о международной стратегии контроля
над наркотиками; EMCDDA, Captagon: understanding today’s illicit market, EMCDDA Papers, October 2018; Republique Française, Ministère de
L‘Action et des Comptes Publics, Douane et Droits Indirect, Premières saisies de captagon en France - 750 000 comprimés à Roissy, 30 Mai 2017.
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.
* Границы сопредельных стран или территорий, по которым отсутствуют данные, не указаны.

Помимо сообщений о существовании на Ближнем и Среднем Востоке крупномасштабного
производства таблеток каптагона, также сообщалось о том, что в период 2013–2017 годов они изготавливались
и в Европе, в том числе в Бельгии и Греции, и были предназначены для поставки на Ближний и Средний Восток,
нередко через Турцию. Еще более важное значение имеет налаживание сотрудничества между местными
организованными преступными группами в Ливане и организованными преступными группами в Европе,
занимающимися изготовлением синтетических наркотиков. В ходе ликвидации в декабре 2015 года одного из
таких объектов по производству каптагона в Ливане было установлено значительное сходство обнаруженных
там нестандартных реакционных сосудов и других предметов оборудования с теми, которые были обнаружены
в Бельгии и Нидерландах.
Согласно информации об изъятиях, основным рынком сбыта амфетамина, ввезенного контрабандным
путем на Ближний и Средний Восток в период 2013–2017 годов, была Саудовская Аравия, за которой следовали
страны Персидского залива (в первую очередь Объединенные Арабские Эмираты, за которыми следовали
Катар, Кувейт и Бахрейн). К числу других стран, упоминавшихся в качестве стран назначения, относятся
Египет, Иран (Исламская Республика) и Судан.
Хотя производство экстези сосредоточено в Европе, оно может распространиться и на другие
регионы
В период 2013–2017 годов в общей сложности 19 стран сообщили о ликвидации 367 лабораторий по
изготовлению экстези, и 35 стран были определены как страны происхождения изъятых партий этого наркотика.
Экстези по-прежнему изготавливается главным образом в Европе, особенно в Западной и Центральной Европе,
но за последние два десятилетия доля стран этого субрегиона, упоминавшихся в качестве стран происхождения
экстези, несколько снизилась. В период 2013–2017 годов две трети лабораторий по изготовлению экстези,
ликвидированных в мире, приходились на Европу, за которой следовали Америка (14 процентов от общего
числа), Азия (12 процентов) и Океания (7 процентов), тогда как в Африке до сих пор не было обнаружено и
ликвидировано ни одной лаборатории по изготовлению экстези.
Судя по числу ликвидированных лабораторий по изготовлению экстези и сообщениям стран
происхождения этого наркотика, в период 2013–2017 годов основными странами изготовления экстези как в
Европе, так и во всем мире были Нидерланды и Бельгия, однако значительное число лабораторий было также
ликвидировано Российской Федерацией.
В период 2013–2017 годов, по сообщениям, самое большее число лабораторий по изготовлению экстези
в Америке было ликвидировано в Соединенных Штатах, Канаде и Бразилии, а в Азии — в Малайзии, за
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которой следовали Индонезия и Вьетнам. В Океании только Австралия и Новая Зеландия сообщили о
ликвидации лабораторий по изготовлению экстези.
Три показателя — число ликвидированных лабораторий по изготовлению экстези, тенденции в области
изготовления экстези на основе качественной информации и объемы изъятий экстези — свидетельствуют о
наличии в период 2010–2017 годов тенденции к росту, что позволяет говорить об общем росте предложения
экстези в течение этого периода. Ряд стран сообщили о том, что содержание МДМА в таблетках экстези (более
100 мг МДМА на таблетку) выше, чем десять лет назад, что также указывает на возможное расширение
доступности экстези.
Эта тенденция к росту предложения экстези в мире в период 2010–2017 годов пришла на смену
тенденции к его снижению, наблюдавшейся во второй половине первого десятилетия нового тысячелетия,
которая была вызвана дефицитом традиционных химических веществ — прекурсоров экстези (особенно 3,4МДФ-2-П) на рынке, главным образом вследствие ужесточения контроля над прекурсорами на глобальном
уровне и в Китае в частности161.
Недавний рост предложения экстези, возможно, связан с выявлением ряда новых предпрекурсоров,
используемых при изготовлении этого наркотика. Эти химические вещества включают ряд заменителей
3,4-МДФ-2-П, таких как хелионал, а также дизайнерские прекурсоры, в частности различные производные
продукты метилглицидной кислоты 3,4-МДФ-2-П; все они являются химическими веществами, не имеющими
законных видов использования и, по-видимому, разработанными исключительно для использования при
незаконном изготовлении экстези в целях обхода существующих механизмов международного контроля 162 .
Следует отметить, что метилглицидат 3,4-МДФ-2-П, недолжным образом используемый при подпольном
изготовлении экстези с 2010 года163, в 2019 году был поставлен под международный контроль.
Возобновление роста незаконного оборота экстези
Судя по данным изъятий, в период 1998–2007 годов имело место расширение незаконного оборота
экстези на глобальном уровне, которое происходило в целом одновременно с ростом спроса на этот наркотик,
хотя в период 2007–2011 годов наблюдалась тенденция к сокращению незаконного оборота вследствие
дефицита прекурсоров экстези на рынке (главным образом из-за ужесточения контроля над 3,4-МДФ-2-П в
Китае) 164 , 165 . С 2011 года незаконный оборот экстези стал расти вновь, особенно с 2013 года, поскольку
подпольные лаборатории по изготовлению МДМА перешли на изготовление экстези из неконтролируемых
предпрекурсоров 166 , 167 . Аналогичным образом, качественная информация, представленная государствамичленами, указывает на сокращение незаконного оборота экстези в период 2009–2011 годов, которое
предшествовало возобновлению его роста в период 2011–2017 годов.
Весьма резкий рост объемов изъятий экстези в период 2013–2017 годов наблюдался в субрегионах, где
ранее фиксировались лишь ограниченные объемы изъятий экстези. Это касается Африки, где объем изъятий
экстези за этот период увеличился в 60 раз, Ближнего и Среднего Востока/Юго-Западной Азии (в 40 раз) и
Центральной Азии и Закавказья (в 31 раз). Заметный рост также был зафиксирован в Океании (в девять раз),
Южной Америке (в пять раз), Восточной и Юго-Восточной Азии (в четыре раза) и Европе (в три раза),
особенно в Западной и Центральной Европе (в четыре раза).
Значительное увеличение объема изъятий экстези в Европе с 2,2 тонны в 2013 году до 6,4 тонны в
2017 году сопровождалось признаками продолжающегося расширения рынка экстези, включая расширение
использования предпрекурсоров экстези при изготовлении этого наркотика в регионе, снижение цен на экстези
и весьма резкое увеличение содержания МДМА в таблетках экстези с 2009 года. За период 2006–2016 годов
среднее содержание МДМА в таблетках увеличилось более чем в два раза в странах Европейского союза 168,
причем в некоторых партиях этого наркотика содержание МДМА было очень высоким, что привело к
нанесению большего вреда и даже случаям смерти в связи с употреблением экстези 169 . Результаты анализа

161 Всемирный доклад о наркотиках, 2014 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.14.XI.7), стр. 84–85; и
Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных
веществ: доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2013 год о выполнении статьи 12 Конвенции
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года
(E/INCB/2013/4).
162 E/INCB/2018/4.
163 Записка Секретариата об изменениях в сфере применения контроля над веществами согласно Конвенции Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (E/CN.7/2019/9).
164 UNODC, Global Smart Update 2012, vol. 7 (March 2012).
165 Всемирный доклад о наркотиках, 2014 год; и E/INCB/2013/4.
166 UNODC, Global Smart Update 2012, Volume 7, March 2012.
167 E/INCB/2017/4.
168 EMCDDA, European Drug Report 2018, p. 30.
169 Ibid., p. 31.
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уровня МДМА в сточных водах также явно указывают на увеличение объема потребления экстези в Европе в
период 2011–2018 годов170.
РИС. 46. Объем изъятий экстези в разбивке по регионам (1998–2017 годы) и индекс тенденций в области его незаконного
оборота (2009 год = 100)

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

По сообщениям, самые крупные по объему изъятия экстези в мире в период 2013–2017 годов попрежнему были произведены в Европе, на которую приходилось более трети общемирового объема
перехваченного экстези, тогда как на Америку (особенно Северную Америку) и Океанию приходилось по
одной пятой, а на Азию (главным образом Восточную и Юго-Восточную Азию) — 12 процентов. Однако более
активное расширение рынка экстези в других регионах привело к снижению в целом роли Европы, в частности
Западной и Центральной Европы, в глобальном незаконном обороте экстези, о чем свидетельствуют данные
изъятий. Это является отражением тенденции к глобализации незаконного оборота экстези и появлению
объектов по изготовлению экстези в ряде стран во всех регионах.
В отличие от других САР, незаконный оборот экстези осуществляется не только на
внутрирегиональном уровне, но и между регионами. Нидерланды и Бельгия по-прежнему являются наиболее
часто упоминаемыми странами происхождения экстези во всем мире, на долю которых приходится
соответственно 42 и 16 процентов всех упоминаний о странах происхождения экстези в период 2013–
2017 годов. Ряд других европейских стран, главным образом Западной и Центральной Европы, в том числе (в
порядке убывания) Германия, Испания, Соединенное Королевство, Франция и Польша, также часто
упоминаются в качестве стран происхождения или транзита экстези, обнаруженного на рынках этого региона и
за его пределами.
Экстези, изготавливаемый в других регионах, по-видимому, предназначен почти исключительно для
использования в регионе его изготовления. Вместе с тем в Океании помимо сообщений об экстези, ввозимом
контрабандным путем из Европы (особенно из Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства),
Австралия представила в 2016/17 финансовом году сообщения о «пунктах погрузки» в Северной Америке
(Канаде и Соединенных Штатах) 171, а в 2014/15 финансовом году — о «пунктах погрузки» в Азии (особенно в
Китае, включая Гонконг (Китай), Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре) 172.
В последние годы объемы изъятий экстези в Азии заметно увеличились — с 0,6 тонны в 2013 году до
2,9 тонны в 2017 году, причем сообщения о 96 процентов из них поступили из стран Восточной и ЮгоВосточной Азии в период 2013–2017 годов. В 2017 году в Восточной и Юго-Восточной Азии было изъято в
общей сложности приблизительно 9 млн таблеток экстези, что значительно больше, чем в предыдущие три года,
когда ежегодно изымалось около 3 млн таблеток173.

170
171
172
173
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EMCDDA, “Wastewater analysis and drugs: a European multi-city study”, Perspectives on Drugs Series (Lisbon, March 2019).
Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2016-17.
Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2014-15 (Canberra, 2016).
UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia, p. 12.
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РИС. 47. Региональное распределение объема изъятий экстези, 2013–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

РИС. 48. Объем изъятий экстези в разбивке по основным странам изъятий, 2017 год

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

В период 2013–2017 годов изготовление экстези, судя по данным о ликвидации лабораторий, было
зафиксировано во Вьетнаме174, Китае, Малайзии, а также в Индонезии, Мьянме 175 и Таиланде176. Кроме того, в
2018 году подпольная лаборатория по производству экстези была ликвидирована на Филиппинах 177 . В
последние годы отмечается также заметное увеличение среднего содержания МДМА в таблетках экстези,
обнаруженных в Восточной и Юго-Восточной Азии, равно как и в других субрегионах, судя по поступающим
из них сообщениям. Помимо таблеток экстези в последние годы в этом субрегионе появился МДМА в
кристаллической форме, обычно считающейся более чистой по сравнению с таблетками экстези 178. О самых
крупных изъятиях таблеток экстези в Восточной и Юго-Восточной Азии в период 2013–2017 годов сообщила
Индонезия (41 процент от общего объема изъятий в субрегионе), за которой следовали Китай (28 процентов) и
Малайзия (15 процентов)179. В августе 2018 года в Индонезии была изъята крупная партия таблеток экстези из
Нидерландов в количестве 1,2 млн штук180.

174
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Ibid.
УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.
UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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В отличие от процветающих рынков экстези в большинстве регионов, за последние два года объем
изъятий экстези в Северной Америке сократился в пять раз — с 4,7 тонны в 2015 году до менее чем 0,9 тонны в
2017 году. Вместе с тем, по всей видимости, по-прежнему имеют место отлаженная схема незаконного оборота,
применяющаяся азиатскими организованными преступными группами, занимающимися изготовлением экстези
в Канаде (из химических веществ — прекурсоров, ввозимых контрабандным путем в Канаду из Восточной
Азии), и последующая контрабанда таблеток экстези из Канады в Соединенные Штаты 181 . По оценкам
канадских властей, в 2017 году в стране действовало в общей сложности 63 организованные преступные
группы, представленные на рынке экстези и занимающиеся контрабандой химических веществ — прекурсоров
экстези. Однако число таких преступных групп, которые в основном расположены в Британской Колумбии и
Онтарио, сократилось с 2016 года, когда их насчитывалось примерно 78; определенную роль в этом, возможно,
сыграло усложнение доступа к химическим веществам — прекурсорам.
Если в период после 2011 года операторы подпольных лабораторий в Европе успешно преодолели
нехватку основного прекурсора экстези — 3,4-МДФ-2-П — за счет использования предпрекурсоров, то в
Северной Америке такие изменения в технологии не были зафиксированы 182 . Таким образом, экстези, как
представляется, по-прежнему изготавливается в Северной Америке с использованием традиционных
прекурсоров, хотя, возможно, в более мелких объемах, тогда как объемы поставок, в частности из Европы, повидимому, возросли.
Помимо изготовления МДМА на территории страны (в 2017 году было ликвидировано девять
лабораторий по изготовлению экстези) в Соединенных Штатах и продолжающегося ввоза экстези в страну
контрабандным путем из Канады, в 2017 году были зафиксированы значительные незаконные поставки экстези
из Европы, особенно из Нидерландов и через Германию. Хотя, по оценкам, большая часть экстези,
обнаруженного на рынке Соединенных Штатов, предназначена для внутреннего потребления (81 процент в
2017 году), было установлено, что часть изъятого в 2017 году экстези предназначалась для дальнейшего
незаконного ввоза, главным образом в Аргентину (16 процентов) и Мексику (1 процент). Судя по имеющимся
данным, подпольное изготовление экстези имеет место в Латинской Америке, в том числе в Аргентине,
Бразилии, Доминиканской Республике и Колумбии, о чем свидетельствуют сообщения о ликвидации
лабораторий по изготовлению экстези в период 2013–2017 годов. В 2017 году в Соединенных Штатах на долю
почтовых отправлений приходилось 55 процентов всех перехваченных партий экстези, что, возможно, связано с
растущей значимостью продаж экстези в даркнете 183. Напротив, незаконные поставки экстези из Соединенных
Штатов на зарубежные рынки осуществлялись главным образом по морю (94 процента).

181 DEA, 2018 National Drug Threat Assessment.
182 E/INCB/2018/4.
183 Global Drug Survey 2018 (и за предыдущие годы).
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Спрос на стимуляторы амфетаминового ряда
Потребление амфетаминов
По оценкам, в 2017 году порядка 0,6 процента мирового населения в возрасте 15–64 лет, или
29 миллионов человек, употребляли амфетамины (амфетамин и метамфетамин) в течение последних 12 месяцев.
Самый высокий уровень распространенности потребления амфетаминов в течение последних 12 месяцев в мире
зарегистрирован в Северной Америке (2,1 процента), за которой следовали Австралия и Новая Зеландия
(1,3 процента). По сообщениям, распространенность потребления амфетаминов, особенно метамфетамина,
также высока в Восточной и Юго-Восточной Азии; однако из-за нехватки данных в субрегионе оценка
фактических масштабов их потребления является трудной задачей. Вместе с тем качественная информация во
многих странах субрегиона по-прежнему свидетельствует о росте потребления амфетаминов. Исходя из
имеющейся ограниченной количественной информации, можно предположить, что в 2017 году амфетамины в
Восточной и Юго-Восточной Азии употребляли 0,2–1,2 процента населения в возрасте 15–64 лет, что
соответствует более трети расчетной численности потребителей амфетаминов в мире. В отношении
амфетаминов имеются признаки роста потребления метамфетамина, в частности в Восточной и Юго-Восточной
Азии (главным образом кристаллического метамфетамина) и Северной Америке.
В Южной и Центральной Америке основным предметом злоупотребления среди амфетаминов
являются фармацевтические стимуляторы
В целом уровень распространенности потребления амфетаминов в течение последних 12 месяцев в
странах Южной и Центральной Америки по-прежнему является низким, и в 2017 году он составлял около
0,2 процента населения в возрасте 15–64 лет. Во многих странах этих двух субрегионов (из числа стран,
представивших последние данные обследований) наиболее распространенной проблемой, связанной с
употреблением САР, является потребление фармацевтических стимуляторов в немедицинских целях. По
сообщениям, «таблетки для похудения», такие как сибутрамина гидрохлорида моногидрат (например, Aderan®,
Ipomex®) и фентермин (например, Duromine®, Suprenza®), наряду с метилфенидатом и амфетамином являются
наиболее часто употребляемыми не по назначению фармацевтическими стимуляторами 184, 185. По сообщениям,
употребление «таблеток для похудения» в немедицинских целях чаще встречается среди женщин, чем среди
мужчин186.
РИС. 49. Потребление амфетаминов в разбивке по регионам, 2017 год

Источник: оценки УНП ООН.

184 Argentina, Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Estudio Nacional en Población de 12 a 65
años, sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas: Argentina 2017–Informe de Resultados No.1: Magnitud del Consumo de Sustancias a Nivel
Nacional (Buenos Aires, 2017).
185 El Salvador, Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional Antidrogas, “Estudio Nacional Sobre Consumo de Drogas en Población General de El
Salvador 2014 (Octubre 2014).
186 SEDRONAR, Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años, sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas.
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Последние данные о масштабах потребления амфетаминов в той или иной стране Карибского бассейна
отсутствуют. Однако по данным обследования средних школ, проводившегося в 2016 году в 13 странах
Карибского бассейна, средний уровень распространенности потребления стимуляторов в немедицинских целях
среди учащихся в возрасте 15–17 лет в течение последних 12 месяцев составлял 2,2 процента: от 3,7 процента в
Доминике до 1,2 процента в Гайане 187 . В среднем 1,5 процента опрошенных учащихся в возрасте 15–17 лет
сообщили о том, что они употребляли фармацевтические стимуляторы в немедицинских целях в течение
прошлого месяца.
Рост потребления метамфетамина в Соединенных Штатах
В 2017 году распространенность потребления амфетаминов в течение года в Северной Америке
составляла, по оценкам, 2,1 процента, что в основном отражает уровень потребления амфетаминов в
Соединенных Штатах: показатель распространенности потребления в течение года в Канаде и Мексике
составлял около 0,2 процента населения в возрасте 15–64 лет. В Соединенных Штатах потребление
фармацевтических стимуляторов (главным образом амфетамина и метилфенидата) в немедицинских целях
распространено в большей степени, чем потребление метамфетамина: в 2017 году около 2,1 процента населения
(5,8 миллиона человек) в возрасте 12 лет и старше сообщили об употреблении фармацевтических стимуляторов
в немедицинских целях в течение последних 12 месяцев, а 0,6 процента (1,6 миллиона человек) употребляли
метамфетамин188, 189.
РИС. 50. Потребление стимуляторов в немедицинских целях среди учащихся средних школ в 13 странах Карибского
бассейна, 2016 год

Источник: Inter-American Drug Abuse Control Commission A Report on Students’ Drug use in 13 Caribbean Countries: 2016.

В 2017 году потребление фармацевтических стимуляторов в немедицинских целях в Соединенных
Штатах было в большей степени распространено среди лиц в возрасте 18–25 лет, чем среди других возрастных
групп. Среди лиц в возрасте 18–25 лет потребление фармацевтических стимуляторов в немедицинских целях
было относительно выше среди мужчин, белого населения с высшим образованием и лиц, занятых неполный
рабочий день. Напротив, потребление метамфетамина было относительно выше среди лиц в возрасте 18–25 лет
(уровень потребления среди мужчин и женщин был примерно одинаков), не закончивших среднюю школу, а
также безработных. Потребление метамфетамина было также более распространено в менее урбанизированных
и сельских округах, чем в метрополитенских районах.

187 Inter-American Drug Abuse Control Commission, A Report on Students’ Drug Use in 13 Caribbean Countries: Antigua and Barbuda, The
Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines,
Trinidad and Tobag, document OEA/Ser.L/XIV.6.46”.
188 До 2015 года в обследование домохозяйств включались вопросы об употреблении метамфетамина в контексте вопросов о
злоупотреблении стимуляторами рецептурного отпуска, поскольку в Соединенных Штатах метамфетамин можно приобрести по
рецепту на законных основаниях (Desoxyn®). В настоящее время бóльшая часть метамфетамина, употребляемого в Соединенных
Штатах, производится и распространяется не через фармацевтическую промышленность, а незаконно. Поскольку в 2015 году в
обследование был добавлен новый вопрос, касающийся незаконного потребления метамфетамина в Соединенных Штатах, тенденция
в области потребления метамфетамина с 2015 года несопоставима с предыдущими годами.
189 United States, SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health:
Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2018).
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РИС. 51. Потребление амфетаминов и потребление стимуляторов рецептурного отпуска в немедицинских целях в
Центральной и Южной Америке

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

РИС. 52. Потребление метамфетамина среди населения в возрасте 12 лет и старше в Соединенных Штатах, 2002–2017 годы

Источник: SAMHSA, National Survey on Drug Use and Health (за различные годы).
Примечание: вследствие изменений, внесенных в вопросник в 2015 году, тенденции в период 2002–2014 годов и 2015–2017 годов
несопоставимы.

Хотя в Соединенных Штатах численность потребителей метамфетамина меньше численности лиц,
употребляющих фармацевтические стимуляторы в немедицинских целях, представляется, что потребление
метамфетамина носит более регулярный характер и может причинить больший вред. В 2017 году порядка
0,3 процента населения в возрасте 18 лет и старше сообщили об употреблении метамфетамина в течение
последних 30 дней; 40 процентов из них употребляли его ежедневно или почти ежедневно. Напротив, из
0,7 процента лиц, употреблявших стимуляторы рецептурного отпуска в немедицинских целях в прошлом
месяце, лишь 7 процентов употребляли их ежедневно или почти ежедневно; большинство употребляли их в
течение одного или двух дней (43 процента) или от трех до пяти дней (32 процента) в течение прошлого месяца.
Среди лиц в возрасте 18 лет и старше, у которых были диагностированы расстройства на почве употребления
психоактивных веществ, распространенность потребления метамфетамина в течение последних 12 месяцев
составляла 0,4 процента; что касается потребления фармацевтических стимуляторов в немедицинских целях,
распространенность составляла 0,2 процента.
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РИС. 53. Потребление метамфетамина и потребление стимуляторов рецептурного отпуска в немедицинских целях среди
молодых людей в возрасте 18–25 лет в Соединенных Штатах в разбивке по социально-демографическим характеристикам,
2017 год

Источник: SAMHSA, 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables, (Rockville, Maryland 2018).

Показатели роста потребления метамфетамина и соответствующего вреда для здоровья
в Соединенных Штатах
Данные национального обследования, проведенного в Соединенных Штатах, свидетельствуют о том,
что в 2015–2017 годах потребление метамфетамина в течение последних 12 месяцев оставалось в основном
стабильным среди населения в целом 190 . Однако это обследование не охватывает лиц, помещенных в
специализированные учреждения, и бездомных, которые могут в непропорционально большей степени страдать
от наркопотребления. Другие показатели фактически указывают на рост потребления метамфетамина в
Соединенных Штатах. В условиях, по-видимому, все более возрастающей доступности метамфетамина,
высокой (более 90 процентов), по сообщениям, степени его чистоты в период 2012–2017 годов191 и снижения
цены за грамм чистого метамфетамин на 14 процентов доля работников с положительными результатами
тестирования на метамфетамин постоянно росла с 2012 года и достигла 33 процентов в 2017 году192. За период
2012–2016 годов число лиц, поступивших на лечение главным образом в связи с расстройствами на почве
потребления метамфетамина, также увеличилось на 45 процентов — с 6 процентов от общего числа
поступивших на лечение в 2012 году до 10 процентов в 2016 году193.
Рост потребления метамфетамина среди лиц, страдающих расстройствами на почве
потребления опиоидов, в Соединенных Штатах
Проведенное в Соединенных Штатах общенациональное исследование среди лиц, поступающих на
лечение, показало, что в период 2011–2017 годов значительно возросла доля поступающих на лечение лиц,
страдающих расстройствами на почве употребления опиоидов, которые также сообщили как об одновременном,
так и последовательном потреблении метамфетамина 194. Этот рост был значительно выше в западной части
Соединенных Штатов, чем в остальных районах страны, а также среди населения, проживающего в городских и
пригородных районах, чем среди жителей сельских районов. Он также был более заметным среди женщин, чем
среди мужчин. Хотя основными причинами одновременного потребления метамфетамина были,
предположительно, его легкодоступность и низкая цена, представляется, что потребители опиоидов также явно
стремились получить «кайф», который обеспечивается одновременным приемом метамфетамина и опиоидов.
Вместе с тем результаты исследования также свидетельствуют о том, что большинство лиц с расстройствами на
190 До 2015 года в обследование домохозяйств включались вопросы о потреблении метамфетамина в контексте вопросов о
злоупотреблении стимуляторами рецептурного отпуска; с 2015 года в обследование включается отдельный вопрос, касающийся
потребления запрещенного метамфетамина среди населения в целом. Поэтому составление временнóй тенденции потребления
метамфетамина, которая восходит к периоду до 2015 года, является трудной задачей.
191 United States, Department of Justice, Drug Enforcement Administration, 2018 National Drug Threat Assessment (October 2018).
192 Ibid.
193 SAMHSA, Treatment Episode Data Set (TEDS). На основе данных, полученных по март 2018 года включительно.
194 Matthew S. Ellis, Zachary A. Kasper and Theodore J. Cicero, “Twin epidemics: the surging rise of methamphetamine use in chronic opioid
users”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 193 (December 2018), pp. 14–20.
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почве потребления опиоидов, которые употребляли метамфетамин, употребляли эти вещества последовательно,
с тем чтобы уравновесить эйфорические и депрессивные эффекты этих двух взаимоисключающих
наркотиков195.
РИС. 54. Потребление метамфетамина в Соединенных Штатах среди лиц с расстройствами на почве потребления опиоидов,
поступающих на лечение, 2011–2017 годы

Источник: Matthew S. Ellis, Zachary A. Kasper and Theodore J. Cicero, “Twin epidemics: the surging rise of methamphetamine use in chronic opioid
users”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 193 (December 2018).

РИС. 55. Смертность от передозировки психостимуляторов, употребляемых с опиоидами и без опиоидов, 1999–2017 годы

Источник: United States, Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Health Statistics, Wide-ranging Online Data for
Epidemiologic Research (CDC Wonder).
Примечание: к категории «психостимуляторов» относятся психостимуляторы, которые могут стать предметом злоупотребления,
главным образом метамфетамин; к «любым опиоидам» относятся все опиоиды рецептурного отпуска и героин; среди «других
синтетических опиоидов» преобладает фентанил.

В период 2007–2017 годов в Соединенных Штатах возросло число смертей от передозировки, связанной
с употреблением психостимуляторов 196 (включая метамфетамин). В последние годы этот рост был особенно
заметным в случаях, связанных как с психостимуляторами и синтетическими опиоидами (в 72 раза), так и с
психостимуляторами и любыми опиоидами (в 11 раз). Показатель смертности в связи с метамфетамином на
100 000 человек в восточной части Соединенных Штатов был выше, чем в остальных районах страны.

195 Ibid.
196 К психостимуляторам, которые могут стать предметом злоупотребления, относятся метамфетамин, амфетамин, метилфенидат и
МДМА. В период 2010–2015 годов приблизительно в 85–90 процентах зарегистрированных случаев смерти от отравления
наркотиками, связанных с употреблением психостимуляторов, в свидетельстве о смерти упоминался метамфетамин.
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Хотя в материалах обследований, проведенных в Западной и Центральной Европе, сообщается
о стабилизации в целом потребления амфетаминов, результаты анализа сточных вод
свидетельствуют о росте потребления
В 2017 году, по оценкам, показатель распространенности потребления амфетаминов в течение
последних 12 месяцев в Европе составлял 0,5 процента населения, или около 2,9 миллиона человек. Среди лиц
в возрасте 15–64 лет распространенность потребления амфетаминов в Западной и Центральной Европе
составляла 0,7 процента населения, или 2,2 миллиона человек; в Восточной и Юго-Восточной Европе этот
показатель составлял 0,3 процента, или 700 000 человек. В Западной и Центральной Европе амфетамин
употребляется, как правило, чаще, чем метамфетамин, потребление которого зарегистрировано главным
образом в Чехии, хотя в настоящее время рост потребления этого наркотика отмечается и в других странах, в
частности в Германии (восточная часть), Испании, на Кипре, в Словакии, а также в ряде стран Северной
Европы197. С учетом того, что, по оценкам, распространенность потребления амфетаминов в течение последних
12 месяцев составляла 1,0 процента, уровень потребления амфетаминов среди молодежи в возрасте 15–34 лет
выше, чем в других возрастных группах 198 . Хотя в некоторых странах Западной и Центральной Европы,
особенно в Испании, Соединенном Королевстве и Чехии, потребление амфетаминов либо стабилизировалось,
либо сократилось, последние данные обследований, проведенных в Германии, Дании и Норвегии,
свидетельствуют о росте потребления амфетаминов.
РИС. 56. Тенденции потребления амфетаминов в странах Западной и Центральной Европы, представивших последние
данные

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

Результаты анализа сточных вод в Европе подтверждают закономерности потребления, установленные
на основании данных обследований домохозяйств, которые свидетельствует о более высоком в целом уровне
распространенности потребления амфетамина, чем метамфетамина, а также о преобладании потребления
метамфетамина лишь в нескольких странах. Анализ сточных вод проводился в 80 городах в 21 стране Европы, в
общей сложности на 84 участках, население которых в совокупности составляет 32 миллиона человек.
Результаты этих анализов свидетельствуют о том, что в период 2011–2018 годов объем потребления
амфетамина на душу населения был в два раза больше объема потребления метамфетамина (в 2018 году — в
2,6 раза больше). В большинстве городов Европы в 2018 году (или в последнем году, за который имеются
данные) потребление амфетамина преобладало на четверти участков. Однако в Чехии, Германии (в районах,
граничащих с Чехией), на севере Италии (Милан), в Литве, Словакии, Испании (Мадрид и Барселона), в

197 EMCCDA, European Drug Report 2018: Trends and Developments (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018).
198 Ibid.
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некоторых городах Швейцарии (Цюрих, Базель, Женева) и Турции (Стамбул) содержание метамфетамина в
сточных водах было выше содержания амфетамина 199.
Содержание амфетамина и метамфетамина, обнаруженных в сточных водах в период 2011–2018 годов,
увеличилось в городах — участниках исследования по меньшей мере на треть, хотя и с некоторыми
колебаниями. Тенденция к росту была более выраженной в случае амфетамина. Однако после пикового уровня
2016 года концентрация метамфетамина в сточных водах снизилась, в частности, в городах Чехии и Словакии.
Рост потребления кристаллического метамфетамина в Восточной и Юго-Восточной Азии
Отсутствие достаточных качественных данных, основанных на обследованиях домохозяйств в Азии,
затрудняет точную оценку распространенности наркопотребления в регионе. Судя по ограниченным
имеющимся данным, в Азии в 2017 году, по оценкам, 0,2–0,8 процента населения в возрасте 15–64 лет (5–
23 миллиона человек) употребляли амфетамины в течение последних 12 месяцев; примерно 80 процентов этих
лиц проживают в Восточной и Юго-Восточной Азии. Недавние обследования домохозяйств, проведенные в
этом субрегионе, показали, что в Индонезии в 2017 году численность лиц, употреблявших метамфетамин в
течение последних 12 месяцев, составляла порядка 1 миллиона человек (0,5 процента населения в возрасте 10–
59 лет); на Филиппинах в 2016 году — 860 000 человек (1,1 процента населения в возрасте 10–64 лет); и в
Таиланде200 в 2016 году — 440 000 человек (0,9 процента населения в возрасте 12–65 лет).
В Таиланде, судя по имеющимся многолетним данным о тенденциях потребления метамфетамина, с
2008 года наблюдается рост потребления метамфетамина как в кристаллической, так и в таблетированной
форме. Однако численность лиц, проходящих лечение в связи с расстройствами на почве употребления
метамфетамина, которые составляют более трех четвертей лиц, проходящих лечение в связи с расстройствами
на почве наркопотребления в этой стране, сократилась по сравнению с пиковым показателем 2013 года.
Численность лиц, сообщающих об употреблении кристаллического метамфетамина в Таиланде (42 000 человек,
употреблявших этот наркотик в течение последних 12 месяцев, или 0,08 процента населения в 2016 году), попрежнему значительно ниже численности лиц, употребляющих метамфетамин в таблетированной форме 201.
РИС. 57. Концентрация амфетаминов, обнаруженных в сточных водах 80 европейских городов, 2011–2018 годы

Источник: расчеты УНП ООН на основе данных Европейской основной группы по анализу сточных вод (СКОРЕ).
Примечание: средняя концентрация амфетаминов, обнаруженных в сточных водах 80 городов (на 82 участках), взвешенная по
численности населения участка, исходя из предположения о постепенном увеличении/снижении за годы, в которые анализ сточных вод
в городе не проводился, и об отсутствии изменений со времени получения последних данных.

В других странах Восточной и Юго-Восточной Азии единственным, хотя и косвенным, показателем,
который может быть использован для получения информации о моделях наркопотребления, является число лиц,
поступивших на лечение в связи с употреблением наркотиков. За исключением Вьетнама, все страны
субрегиона сообщили о том, что в 2018 году (или в последнем году, за который имеются данные) наркотиком,
вызывающим наибольшую обеспокоенность, был метамфетамин. Большинство лиц, обращавшихся за
наркологической помощью в Бруней-Даруссаламе, Камбодже, Малайзии, Сингапуре и на Филиппинах,
199 Анализ УНП ООН, основанный на данных Европейской основной группы по анализу сточных вод (СКОРЕ).
200 По данным Административного комитета Сети по вопросам злоупотребления психоактивными веществами научных учреждений
Таиланда, представленным в публикации: Darika Saingam, “Substance abuse policy in Thailand: current challenges and future strategies”,
Journal of Drug and Alcohol Research, vol. 7 (2018), pp. 1–10.
201 Ibid.
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употребляли метамфетамин в кристаллической форме, а в Таиланде и Лаосской Народно-Демократической
Республике — главным образом таблетки метамфетамина 202 . Ряд стран субрегиона, включая БрунейДаруссалам, Индонезию, Камбоджу, Малайзию и Сингапур, сообщили о тенденции к увеличению числа
потребителей метамфетамина, попадающих в сферу ведения официальных органов власти в связи с
наркопотреблением, что может свидетельствовать о росте числа потребителей и/или активизации деятельности
правоохранительных органов. Рост объемов изъятий метамфетамина и снижение розничных цен на этот
наркотик в субрегионе свидетельствуют о расширении предложения метамфетамина, в частности
кристаллического метамфетамина, что, возможно, приведет к увеличению численности лиц, употребляющих
метамфетамин203.
РИС. 58. Потребление метамфетамина и лица, проходящие лечение в связи с расстройствами на почве употребления
метамфетамина, Таиланд, 2003–2017 годы

Источник: на основе данных, приведенных в публикации: Darika Saingam, “Substance Abuse Policy in Thailand: Current Challenges and Future
Strategies”, Journal of Drug and Alcohol Research, vol. 7 (2018); данные о лицах, проходящих лечение в связи с расстройствами на почве
употребления метамфетамина, получены от ДАЙНАП.

Признаки стабилизации и снижения потребления метамфетамина в Китае
Судя по данным о зарегистрированных наркопотребителях, потребление метамфетамина в Китае, рост
которого наблюдался в течение многих лет, начало стабилизироваться. В 2017 году доля потребителей
синтетических наркотиков (главным образом метамфетамина) составляла 60 процентов от 2,5 миллиона
официально зарегистрированных органами власти наркопотребителей. С начала 2000-х годов, когда порядка
75 процентов зарегистрированных наркопотребителей составляли потребители опиоидов, эта доля растет. В
период 2008–2014 годов численность зарегистрированных в Китае потребителей синтетических наркотиков
увеличилась и с тех пор остается стабильной.
Исследование204 по анализу сточных вод было проведено в Даляне (портовый город на северо-востоке
Китая), который, по мнению авторов исследования, является типичным городом в этой стране. Согласно
результатам исследования, максимальная концентрация метамфетамина в сточных водах, расчетное душевое
потребление и расчетный коэффициент распространенности достигли пикового уровня в 2016 году. В 2018 году
эти показатели резко снизились и были значительно ниже уровня, зарегистрированного в 2015 году205, 206.

202 Manop Kanato and others, eds., ASEAN Drug Monitoring Report 2017 (Bangkok, ASEAN Narcotics Cooperation Centre, August 2018).
203 UNODC, Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive
Substances–A Report from the Global SMART Programme (March 2019).
204 Zhe Wang and others, “Reduction in methamphetamine consumption trends from 2015 to 2018 detected by wastewater-based epidemiology in
Dalian, China”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 194 (January 2019), pp. 302–309.
205 Ibid.
206 Основываясь на информации о характеристиках метаболизма метамфетамина в организме человека, информации о суточном расходе и
численности населения, обслуживаемого очистными сооружениями, авторы использовали уровни концентрации метамфетамина в
сточных водах для ретроактивного исчисления потребления метамфетамина в режиме реального времени и его распространенности в
городских муниципалитетах.
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Низкий уровень потребления амфетаминов в других частях Азии и Африки
Потребление амфетаминов в других субрегионах Азии ниже, чем в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Например, в 2015 году в Юго-Западной Азии показатель распространенности потребления амфетаминов в
течение последних 12 месяцев в Исламской Республике Иран, по оценкам, составлял примерно 0,4 процента
взрослого населения в возрасте 15–64 лет. Хотя до 2005 года потребление метамфетамина не было широко
распространено в Исламской Республике Иран, с тех пор оно получило широкое распространение среди
наркопотребителей и, в частности, среди лиц, страдающих расстройствами на почве употребления опиоидов,
проходящих длительное лечение с использованием агонистов 207 , 208 . Аналогичным образом, в 2018 году в
Южной Азии менее 0,2 процента населения в возрасте 10–75 лет в Индии, или порядка 1,9 миллиона человек,
сообщили об употреблении САР в течение последних 12 месяцев 209.
Хотя данные о потреблении амфетаминов в Африке являются недостаточными, в 2017 году, по оценкам,
показатель распространенности потребления в течение последних 12 месяцев составлял 0,1–1,0 процента
населения в возрасте 15–64 лет (от 900 000 до 6,6 миллиона человек). В Нигерии в 2018 году
распространенность потребления в течение последних 12 месяцев в этой же возрастной группе, по оценкам,
составляла 0,2 процента, или 240 000 человек. Среди этой группы потребление фармацевтических препаратов
амфетамина в немедицинских целях было распространено в большей степени, чем потребление
метамфетамина210.
РИС. 59. Зарегистрированные наркопотребители в разбивке по типам наркотиков в Китае, 2002–2017 годы

Источник: China, National Narcotics Control Committee, Annual Report on Drug Control in China (за различные годы).

207 Atireza Bananej and others, “No evidence of subgroups found in amphetamine consumers in Iran”, Neuropsychiatrie, vol. 32 No. 2; (March
2018) pp 69–74.
208 Alireza Noroozi, Mohsen Malekinejad and Afarin RahimiMovaghar, “Factors influencing transition to shisheh (methamphetamine) among
young people who use drugs in Tehran: a qualitative study”, Journal of Psychoactive Drugs vol. 50, No. 3 (January 2018), pp. 214–223.
209 Atul Ambekar and others, Magnitude of Substance Use in India 2019 (New Delhi, Ministry of Social Justice and Empowerment, 2019).
210 UNODC, Drug use in Nigeria 2018 (Vienna, 2019).
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РИС. 60. Потребление метамфетамина в Даляне (Китай), 2015–2018 годы

Источник: Zhe Wang and others, “Reduction in methamphetamine consumption trends from 2015 to 2018 detected by wastewater-based
epidemiology in Dalian, China”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 194 (January 2019).

Смешанные тенденции распространенности потребления метамфетамина в Океании
В 2016 году распространенность потребления амфетаминов в Австралии в течение последних
12 месяцев составляла, по оценкам, 1,4 процента населения в возрасте 14 лет и старше, или 280 000 человек211.
Более половины из них (57 процентов) сообщили об употреблении в качестве основного наркотика
кристаллического метамфетамина, а другие — об употреблении метамфетамина в порошкообразной форме
(20 процентов) и об употреблении рецептурных амфетаминов в немедицинских целях (11 процентов).
Распространенность потребления амфетаминов в течение последних 12 месяцев (2,8 процента) была самой
высокой среди молодежи в возрасте 20–29 лет.
Потребление метамфетамина в Австралии в течение последних 12 месяцев значительно сократилось с
2001 года. Это снижение было более заметным в период 2013–2016 годов и обусловлено снижением
распространенности потребления в течение последних 12 месяцев среди молодежи в возрасте 20–29 лет (с
5,7 процента до 2,8 процента) в этот период. Хотя сокращение общего потребления амфетаминов скрывает
стабилизацию потребления кристаллического метамфетамина в течение последних 12 месяцев в течение этого
же периода, частота потребления метамфетамина в кристаллической форме возросла, причем в 2016 году доля
потребителей, сообщающих о еженедельном потреблении этого наркотика, была выше, чем в 2013 году.
Хотя кристаллический метамфетамин по-прежнему является основным психоактивным веществом,
чаще всего употребляемым путем инъекций в течение последнего месяца, среди лиц, регулярно
употребляющих инъекционные наркотики (44 процента) в Австралии212, большинство таких лиц сообщили о
том, что они предпочитают принимать такой наркотик, как героин 213 . Кроме того, среди лиц, регулярно
употребляющих наркотики путем инъекций, возросла частота употребления метамфетамина в кристаллической
форме; по сообщениям, в 2018 году они в среднем употребляли этот наркотик в течение 46 дней, или два раза в
неделю. Расширение рынка кристаллического метамфетамина в Австралии подтверждается более высокой
степенью чистоты этого наркотика и снижением его цены, которая в 2018 году достигла 210 австралийских
долларов за грамм, то есть цены десятилетней давности 214.
После четырехкратного увеличения в период 2009–2015 годов содержания метамфетамина,
обнаруженного в сточных водах в городских районах Австралии, последующий анализ выявил, что содержание
метамфетамина в сточных водах в Квинсленде, Виктории (Мельбурне) и Новом Южном Уэльсе стало более
стабильным, а в Западной Австралии (Перте) — снизилось. Лишь в Аделаиде (Южная Австралия) по-прежнему
наблюдалась тенденция к увеличению содержания метамфетамина, обнаруженного в сточных водах; такая

211 Australian Institute of Health and Welfare, National Drug Strategy Household Survey 2016: Detailed findings, Drug Statistics series No. 31,
(Canberra, 2017)
212 Считается, что чистота кристаллического метамфетамина составляет 80 процентов, в то время как чистота порошка (называемого
«скорость») обычно составляет примерно 10–20 процентов.
213 Amy Peacock and others, Australian Drug Trends 2018: Key Findings from the National Illicit Drug Reporting System (IDRS) Interviews
(Sydney, University of New South Wales, National Drug and Alcohol Research Centre, 2018).
214 Ibid.
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ситуация продолжалась до начала 2018 года, после чего во втором квартале того же года содержание
метамфетамина в сточных водах начало снижаться215.
В 2017 году распространенность потребления амфетаминов в течение последних 12 месяцев в Новой
Зеландии составляла, по оценкам, примерно 1 процент населения в возрасте 15–64 лет, что соответствует
показателю в период 2014–2017 годов; однако, судя по качественной информации, поступившей от государствчленов, потребление метамфетамина в Новой Зеландии в последние годы возросло. Согласно результатам
анализа сточных вод, проведенного в Крайстчерче и на северном побережье Окленда, в течение 2017 года
объем еженедельно потребляемого метамфетамина в Новой Зеландии, по оценкам, увеличился на 18 процентов.
Потребление экстези
Термин «экстези» первоначально использовался для описания таблеток, содержащих МДМА. Однако в
прошлом десятилетии на рынке стало появляться все больше веществ, предлагаемых под видом экстези 216. В
прошедшие несколько лет на различных рынках (хотя и необязательно одновременно на всех рынках)
предлагались три основных типа экстези. К таким продуктам относятся таблетки, почти или совсем не
содержащие МДМА, в состав которых могут входить любые его аналоги (включая МДА, МДЭА, ПМА или
ПММА) или НПВ (включая 2СВ или пиперазины); таблетки с высоким содержанием МДМА; и экстези в
порошкообразной или кристаллической форме217, 218, 219.
РИС. 61. Потребление амфетаминов и частота потребления кристаллического метамфетамина в Австралии среди населения
в возрасте 14 лет и старше, 2001–2016 годы

Источник: Australian Institute of Health and Welfare, National Drug Strategy Household Survey 2016: Detailed Findings, Drug Statistics Series No.
31 (Canberra, 2017).

Потребление экстези обычно наблюдается среди молодых людей, проживающих в странах с высоким
уровнем дохода, и среди обеспеченной молодежи, проживающей в городских центрах в странах со средним и
низким уровнем дохода 220 . Его потребление в основном связано с посещением ночных развлекательных
заведений, в том числе массовых клубов и вечеринок, дискотек в стиле «рейв» и фестивалей, где в 1990-х и
начале 2000-х годов звучала электронная танцевальная музыка 221 . Чрезмерное потребление экстези и
полинаркомания среди молодых потребителей экстези являются распространенным явлением 222 : помимо
употребления табака и алкоголя, среди молодых потребителей экстези широко распространено, по сообщениям,
потребление каннабиса, метамфетамина, кокаина, ГОМК и кетамина 223 . В большинстве случаев
215 Australian Criminal Intelligence Commission, the University of Queensland and University of South Australia, National Wastewater Drug
Monitoring Program, Report No. 6, December 2018.
216 См. также Всемирный доклад о наркотиках, 2017 год. Анализ рынка синтетических наркотиков: стимуляторы амфетаминового ряда,
новые психоактивные вещества (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.17.XI.10).
217 Там же.
218 EMCDDA, Recent changes in Europe’s MDMA/ Ecstasy Market: Results from an EMCDDA Trendspotter Study, EMCDDA Rapid
Communication Series (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016).
219 Thierry Favrod-Coune and Barbara Broers, “The Health Effect of Psychostimulants: A Literature Review”, Pharmaceuticals, vol. 3, No. 7 (July
2010), pp. 2333–2361.
220 Всемирный доклад о наркотиках, 2018 год. Наркотики и возраст: наркотики и связанные с ними проблемы среди молодежи и людей
старшего возраста (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.18.XI.9 (брошюра 4)).
221 EMCDDA, Recent changes in Europe’s MDMA/ecstasy market.
222 Claire E Sterk, Katherine P. Theall and Kirk W. Elifson, “Young adult ecstasy use patterns: quantities and combinations”, Journal of Drug
Issues, vol. 36, No. 1 (January 2006), pp. 201–228.
223 Christian Grov, Brian C Kelly and Jeffrey T. Parsons, “Polydrug use among club-going young adults recruited through time-space sampling”,
Substance Use & Misuse, vol. 44, No. 6 (July 2009) pp. 848–864.
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полинаркомания среди лиц, употребляющих экстези и/или другие наркотики в клубах, упоминается в контексте
синергетического эффекта комбинированных наркотиков либо смягчающего эффекта других
психостимуляторов или облегчения «отхода» от «кайфа» после их употребления224.
РИС. 62. Потребление экстези в разбивке по регионам, 2017 год

Источник: оценки УНП ООН.

Учитывая степень неопределенности оценок потребления экстези в некоторых субрегионах, в 2017 году
экстези в течение последних 12 месяцев употребляли приблизительно 0,2–0,8 процента населения мира в
возрасте 15–64 лет, или 8,4–40 миллионов человек. Показатели распространенности потребления экстези,
превышающие среднемировой уровень, были зарегистрированы в Австралии и Новой Зеландии (2,2 процента),
Северной Америке (0,9 процента) и Западной и Центральной Европе (0,9 процента).
Хотя потребление экстези в Центральной и Южной Америке находится на низком уровне,
в некоторых странах, по которым имеются новые данные, оно, по-видимому, растет
Потребление экстези в Южной и Центральной Америке по-прежнему ниже среднемирового уровня: в
2017 году, по оценкам, распространенность его потребления в течение года составляла 0,2 процента, что
эквивалентно приблизительно 500 000 потребителей экстези в Южной Америке и 100 000 потребителей в
Центральной Америке. В некоторых странах, расположенных в субрегионах, по которым имеются последние
оценки и данные о тенденциях, распространенность потребления экстези в течение последних 12 месяцев
возросла за последнее десятилетие. Например, в Коста-Рике распространенность увеличилась с 0,2 процента в
2010 году до 0,5 процента в 2015 году. Она также возросла в Аргентине: с 0,2 процента в 2008 году до
0,3 процента в 2017 году. Вместе с тем в Чили потребление экстези было по-прежнему стабильным и
составляло в прошлом десятилетии примерно 0,1 процента взрослого населения.
В Северной Америке наблюдаются в целом стабильные тенденции в потреблении экстези
По оценкам, в 2017 году в Северной Америке 0,9 процента населения в возрасте 15–64 лет употребляли
экстези в течение последних 12 месяцев. В Соединенных Штатах потребление экстези в период 2015–
2017 годов оставалось стабильным: по оценкам, в 2017 году экстези в течение последних 12 месяцев
употребляли 0,9 процента населения в возрасте 12 лет и старше, или около 2,5 миллиона человек. По
сообщениям, уровень распространенности потребления экстези в течение года был самым высоким среди
взрослой молодежи в возрасте 18–25 лет, среди которой 400 000 человек были лицами, употреблявшими этот
наркотик в течение последних 12 месяцев.
В Канаде, напротив, в период 2015–2017 годов наблюдалась тенденция к росту потребления экстези: по
оценкам, в 2017 году экстези в течение последних 12 месяцев употребляли более 200 000 человек в возрасте
15 лет и старше (0,9 процента). Как и в других странах, самый высокий показатель распространенности в
течение последних 12 месяцев был зарегистрирован среди взрослой молодежи (в возрасте 20–24 лет). В период
2013–2017 годов рост потребления экстези в течение последних 12 месяцев был более заметен среди женщин,
чем среди мужчин, и среди взрослой молодежи.
224 Miriam W Boeri and others, “Poly-Drug Use among Ecstasy Users: Separate, Synergistic, and Indiscriminate Patterns”, Journal of Drug Issues,
vol. 38, No. 2 (April 2008), pp. 517–541.
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РИС. 63. Потребление экстези в Соединенных Штатах в разбивке по признаку пола и возрастным группам, 2017 год

Источник: SAMHSA, 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2018).

В Западной и Центральной Европе наблюдаются тенденции к росту потребления экстези
По оценкам, в 2017 году в Европе экстези в течение последних 12 месяцев употребляли примерно
0,5 процента населения в возрасте 15–64 лет, причем в Западной и Центральной Европе этот показатель
(0,9 процента, или 2,7 миллиона человек, употреблявших этот наркотик в течение последних 12 месяцев) был
втрое больше, чем в Восточной и Юго-Восточной Европе (0,3 процента, или 1,3 миллиона человек,
употреблявших этот наркотик в течение последних 12 месяцев).
В 2017 году в странах Западной и Центральной Европы, представивших новые данные, — Дании,
Норвегии и Соединенном Королевстве, — был зарегистрирован рост потребления экстези. В Соединенном
Королевстве (в частности, в Англии и Уэльсе) рост потребления экстези, несмотря на колебания в
предыдущие годы, наблюдался главным образом среди лиц в возрасте 16–24 лет: с 3,3 процента в 2011–
2012 годы до более 5 процентов в 2017–2018 годы. Напротив, в Испании с 2009 года, а в Португалии — с
2007 года наблюдается долгосрочная тенденция к снижению потребления экстези.
РИС. 64. Потребление экстези в Канаде в разбивке по признаку пола и возрастным группам, 2013–2017 годы

Источник: данные канадского обследования потребления табака, алкоголя и наркотиков за 2013, 2015 и 2017 годы.

Кроме того, результаты анализа сточных вод по всей Европе указывают на четкую тенденцию к росту
содержания экстези в период 2011–2018 годов 225 . Самые высокие концентрации экстези в сточных водах в
2018 году (или в последнем году, по которому имеются данные) были выявлены в ряде городов Нидерландов
(Амстердам, Эйндховен и Утрехт), Бельгии (Антверпен) и Швейцарии (Цюрих). Результаты анализа
свидетельствуют о том, что за период 2011–2018 годов в городах-участниках объем потребляемого экстези
увеличился по меньшей мере на 55 процентов.
225 Европейская основная группа по анализу сточных вод (СКОРЕ).
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В Австралии и Новой Зеландии наблюдаются разнонаправленные тенденции в потреблении
экстези
Потребление экстези в Австралии сокращается с 2004 года, когда, по оценкам, показатель потребления
в течение последних 12 месяцев составлял 3,4 процента среди населения в возрасте 14 лет и старше. В
2016 году этот показатель был по-прежнему относительно высоким и составлял 2,2 процента; однако почти
половина лиц, употреблявших экстези в течение последних 12 месяцев, сообщили о его употреблении один или
два раза в год, а треть — раз в несколько месяцев. Это подтверждается результатами анализа сточных вод,
согласно которым потребление экстези на душу населения по всей стране находилось на низком уровне226. Тем
не менее в 2017 году австралийский рынок экстези становился все более диверсифицированным; помимо
таблеток, значительно возросло потребление экстези в иных формах, таких как кристаллы, капсулы и
порошки227.
В 2013 году распространенность потребления экстези в Новой Зеландии составляла, по оценкам,
2 процента. Несмотря на отсутствие новых оценок распространенности по Новой Зеландии, результаты анализа
сточных вод указывают на то, что в 2017 году объем потребляемого в стране МДМА увеличился на
350 процентов. В декабре 2017 года потребление МДМА в Крайстчерче превысило потребление
метамфетамина. Наряду с ростом объемов изъятий МДМА в период 2015–2017 годов это привело к проведению
качественных оценок, свидетельствующих о стремительном росте спроса на МДМА и вещества типа экстези в
Новой Зеландии.
РИС. 65. Тенденции потребления экстези в странах Западной и Центральной Европы, представивших новые данные
в 2017 году

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

226 Australian Criminal Intelligence Commission, the University of Queensland and University of South Australia, National Wastewater Drug
Monitoring Program, Report 6, December 2018.
227 J. Uporova and others, Australian Trends in Ecstasy and Related Drug Markets 2017: Findings from the Ecstasy and Related Drugs Reporting
System (EDRS), Australian Drug Trends Series No. 190 (Sydney, University of New South Wales, National Drug and Alcohol Research Centre,
2018).
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НОВЫЕ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА — СТИМУЛЯТОРЫ
К НПВ-стимуляторам можно отнести вещества, обладающие стимулирующими свойствами, которые не
подпадают под контроль согласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года или Конвенции о
психотропных веществах 1971 года, но могут представлять угрозу для здоровья населения подобно веществам,
находящимся под международным контролем. К НПВ-стимуляторам относятся вещества, созданные для
имитации традиционных веществ, обладающих стимулирующими свойствами, которые находятся под
международным контролем, таких как амфетамин, метамфетамин, катинон и меткатинон.
Вопрос о том, считается ли то или иное вещество НПВ-стимулятором, усложняется тем, что некоторые
из этих веществ обладают рядом фармакологических свойств, в том числе стимулирующими,
галлюциногенными и анальгезирующими. Кроме того, структурное сходство между различными молекулами в
группе веществ не обязательно означает их фармакологическое сходство. Некоторые группы НПВ, такие как
катиноны, могут считаться стимуляторами независимо от подхода, используемого для их классификации.
Однако, что касается других веществ, то характеристика стимулирующего действия является непростой задачей.
Например, хотя фенетиламины, как правило, обладают стимулирующими свойствами, фенетиламины семейства
2C (например, 2CB, 2CD и 2CE) в основном обладают галлюциногенными, а не стимулирующими свойствами и
нередко используются в качестве заменителей МДМА. Аминоинданы, которые в основном действуют в
качестве стимуляторов центральной нервной системы, также были обнаружены на рынке НПВ, где они
предлагаются в качестве заменителей МДМА из-за их эмпатогенного и энтактогенного действия, такого же как
и у серотонин-высвобождающих препаратов. Они также обладают анальгезирующими свойствами 228 .
Аналогичным образом, пиперазины, которые, как правило, оказывают стимулирующее действие, нередко
используются в качестве заменителей экстези. Однако в одном случае было установлено, что фармацевтическое
действие пиперазина МТ-45 подобно действию синтетических опиоидов. Поэтому в 2016 году Комиссия по
наркотическим средствам поместила это вещество, как и большинство других опиоидов, под контроль в
соответствии с Конвенцией 1961 года229.
Трудности при анализе НПВ-стимуляторов связаны не только с их классификацией, но и с быстрой
динамикой рынка и системы контроля. Ряд основных НПВ-стимуляторов, таких как мефедрон (4метилметкатинон), МДПВ и метилон (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон), были включены в списки на
международном уровне в 2015 году или позднее; вследствие этого они, по определению, перестали относиться
к НПВ. Однако в то же время ряд стран продолжают сообщать о «солях для ванн» как о НПВ, даже если они
фактически содержат различные катиноны, такие как мефедрон, МДПВ и метилон, которые уже находятся под
международным контролем.
В настоящем разделе приводится описание рынка с точки зрения предложения и спроса в отношении
различных веществ, которые в настоящее время относятся к НПВ-стимуляторам или относились к НПВстимуляторам до 2015 года.
Количество впервые обнаруженных новых психоактивных веществ — стимуляторов
увеличивалось из года в год в период 2009–2017 годов
Подобно стимуляторам, находящимся под международным контролем, НПВ-стимуляторы оказывают
на человека субъективное действие, в частности, улучшают настроение или вызывают эйфорию, чувство
сопереживания и сострадания (эмпатогенное и энтактогенное воздействие серотонин-высвобождающих
препаратов), повышают общительность и половое влечение, способность к обучению и способность
сосредоточиться, вызывают прилив энергии и усиливают бдительность 230.
Количество выявленных в период 2009–2017 годов НПВ-стимуляторов увеличилось более чем в четыре
раза — с 48 веществ в 2009 году до максимального показателя в 206 веществ в 2015 году, который с тех пор
остается неизменным. В течение большей части лет НПВ-стимуляторы были самой крупной группой НПВ,
выявленных и зарегистрированных государствами-членами, за которыми следовали синтетические
каннабиноиды. Стимуляторами являются более трети всех НПВ, выявленных с 2009 года, включая
39 процентов всех НПВ, выявленных в 2017 году. Из 79 новых веществ, впервые выявленных и
зарегистрированных в 2017 году, стимуляторами являлись в общей сложности 26 веществ231.
228 UNODC, Laboratory and Scientific Section Portals, Aminoindanes. Доступно по адресу: www.unodc.org/.
229 UNODC, Commission on Narcotic Drugs, “Scheduling procedures resource material”. Доступно по адресу: www.unodc.org, на основе
рекомендаций в отношении включения MT-45 в Список I Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (E/CN.7/2016/9);
решения Комиссии по наркотическим средствам [[решение 59/1 о включении ацетилфентанила в Списки I и IV Единой конвенции о
наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, и решение 59/2 о
включении MT-45 в Список I Конвенции 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года
(E/2016/28)]] о международном контроле над ацетилфентанилом и МТ-45 вступили в силу в июне 2016 года.
230 M. Rosaria Vari and others, “New psychoactive substances: synthetic stimulants”, WIREs Forensic Science, vol. 1, No. 2 (March/April 2019),
e1197.
231 УНП ООН, консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах.
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Большинство впервые выявленных на рынке НПВ-стимуляторов, о которых было сообщено УНП ООН
в 2017 году, являлись катинонами или фенетиламинами232.
ТАБЛИЦА 2. Новые психоактивные вещества, выявленные или впервые зарегистрированные в 2017 году и считающиеся
стимуляторами применительно к целям настоящего доклада
Вещество

Вещество

N-ацетил-4-бром-2,5-диметоксиамфетамин

3-фторэтамфетамин

N-ацетил-3-метилметкатинон

3-фторэткатинон

1-(1-бензофуран-4-ил)-N-этилпропан-2-амин (4-EAPB)
1-(5-хлортиофен-2-ил)-2-(метиламино)пропан-1-он
(5Cl-bk-MPA)
3,4-дихлорэтанкатинон

4-фтор-N-этилпентедрон

3,4-дихлор-N, N-циклогексилметилметкатинон
1-(2,3-дигидро-1H-инден-5-ил)-2-(метиламино)пропан-1-он
3,4-диметоксиметкатинон

2-фторфенметразин
1-[1-(2-фторфенил)пропан-2-ил]пирролидин
1-(4-фторфенил)-4-метил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он
(4F-α-PHiP)
2-(изопропиламино)-1-фенилгексан-1-он (NiPH)

2,5-диметокси-4-метилтиоамфетамин

2-(метиламино)-1-(нафтален-2-ил)пропан-1-он
2-метиламфетамин

2-(2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этан-1-амин

4-метилдиэткатинон

1,4-диметиламиламин

2,3-метилендиоксиметамфетамин

2-(этиламино)-4-метил-1-фенилпентан-1-он (NEiH)

3,4-метилендиокси-β-метоксифенетиламин

2-фторэтамфетамин

Октодрин

Источник: консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН.

РИС. 66. Количество НПВ-стимуляторов, ежегодно регистрируемых на глобальном уровне, 2009–2019 годы

Источник: консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах (классификация по состоянию на март
2019 года).

Рынок новых психоактивных веществ — стимуляторов, по-видимому, продолжает расти
В 2017 году объемы изъятий НПВ-стимуляторов несколько возросли (на 5 процентов) по сравнению с
предыдущим годом, главным образом за счет изъятий катинонов, которые возросли на 4 процента, до 2,8 тонны,
в основном в результате произведенных в Российской Федерации изъятий такого катинона, как метамфепрамон,
в объеме 2,7 тонны. В относительном выражении наибольший рост наблюдался по фенетиламинам: с 0,2 кг в
2016 году до 39 кг в 2017 году. Напротив, объемы изъятий пиперазинов и аминоинданов в 2017 году по
сравнению с предыдущим годом сократились на 95 процентов и более.
Объемы изъятий НПВ-стимуляторов заметно колебались в период 2009–2017 годов в рамках общей
тенденции к росту и достигли максимального уровня в 2015 году. Иногда эти колебания были вызваны
изъятиями крупных партий в отдельных странах. Таким образом, они могут отражать не реальные изменения на
рынке, а, скорее, изменения в области национального и международного контроля над психоактивными
веществами или различия в возможностях лабораторий судебной экспертизы по обнаружению психоактивных
веществ. Наиболее широко в этот период изымались такие НПВ-стимуляторы, как пиперазины (в 2009, 2010 и
2013 годах), фенетиламины (в 2011 и 2012 годах) и катиноны (в 2014–2017 годах).

232 Там же.
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Трудности при анализе рынка новых психоактивных веществ — стимуляторов
Существует ряд проблем, затрудняющих использование традиционных показателей спроса и предложения при анализе
рынков НПВ-стимуляторов. Изъятия НПВ-стимуляторов, не подпадающих под международный контроль, в значительной
степени зависят от информации, представляемой странами, которые уже поставили их под национальный контроль. Однако это
не означает отсутствие незаконного оборота этих веществ в странах, которые еще не поставили их под национальный контроль.
Поэтому данные об изъятиях НПВ всегда будут характеризоваться определенной предвзятостью.
Тот факт, что НПВ не подпадают под международный контроль, также означает, что одни страны сообщают только о
широких категориях таких изъятых веществ, а другие сообщают о них, используя их конкретные названия, которые могут
различаться по странам. Также существует проблема с их классификацией, когда в состав изымаемых партий входят несколько
веществ или вещества, относящиеся к нескольким группам: например, некоторые вещества могут относиться к группе
фенетиламинов, а другие — к группе катинонов. Учитывая наличие в таких случаях проблем с отчетностью, некоторые страны
воздерживаются от представления информации об изъятиях НПВ.
Другая проблема заключается в сопоставимости объемов различных изымаемых продуктов. Как и в случае других
контролируемых веществ, наилучшим подходом был бы пересчет всех изъятий НПВ-стимуляторов в «стандартные дозы»,
однако дело в том, что для большей части этих веществ не установлены стандартные дозы, поскольку большинство из них не
используются в качестве фармацевтических препаратов. Тем не менее на сегодняшний день, согласно сообщениям, дозы НПВстимуляторов примерно такие же, как и для других веществ той же группы. Принципиально иначе дело обстоит в отношении
диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД) среди галлюциногенов или фентанила среди опиоидов, дозы которых существенно
различаются.
Хотя информация о распространенности потребления НПВ, как правило, имеет ограниченный характер, еще более
скудной является информация о распространенности потребления НПВ-стимуляторов. В большинстве обследований
домохозяйств, как правило, занижается собственная оценка потребления веществ, а в случае с НПВ многие потребители не
имеют представления о том, какое вещество они употребляли. Поэтому, хотя обследования по вопросам наркопотребления не
являются идеальным инструментом для понимания масштабов потребления НПВ-стимуляторов среди населения в целом, они
могут обеспечить обширную информацию о тенденциях потребления НПВ.

В течение трех лет, предшествовавших 2017 году, самые крупные объемы изъятий веществ этой группы
приходились на мефедрон, о которых сообщила Российская Федерация: 0,7 тонны в 2014 году, 3,1 тонны в
2015 году и 2 тонны в 2016 году. В 2013 году большинство изъятий НПВ-стимуляторов приходилось на изъятия
мета-хлорфенилпиперазина, произведенные главным образом в Бельгии.
В период 2013–2017 годов об изъятиях НПВ-стимуляторов сообщили в общей сложности 33 страны.
Примерно 82 процента общемирового объема изъятий НПВ-стимуляторов приходилось на Европу, в первую
очередь на Российскую Федерацию, за которой следовали Бельгия и Испания. Еще 14 процентов было изъято в
Азии, в первую очередь в Гонконге (Китай), за которым следовали Индонезия, Филиппины и китайская
провинция Тайвань. Что касается оставшейся части, то 2 процента были изъяты в Америке, в первую очередь в
Соединенных Штатах, за которыми следовала Канада, 1 процент — в Африке, в основном в Южной Африке, и
1 процент — в Океании, в основном в Австралии.
РИС. 67. Объемы и распределение изъятий НПВ-стимуляторов, 2009–2017 годы*
Объемы изъятий НПВ-стимуляторов

Распределение изъятий НПВ-стимуляторов

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.
* Вещества, на которые в настоящее время не распространяется международный контроль.
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РИС. 68. Объемы изъятий нынешних и возникших ранее* НПВ-стимуляторов, 2009–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.
* Вещества, на которые с 2015 года распространяется международный контроль.

После объединения нынешних НПВ-стимуляторов с психоактивными веществами — стимуляторами,
которые находятся под контролем с 2015 года, тенденция к росту объемов изъятий НПВ-стимуляторов в период
2009–2017 годов становится еще более выраженной.
В период 2013–2017 годов об изъятиях стимуляторов, которые ранее относились к категории НПВ и в
настоящее время находятся под международным контролем, сообщили 44 страны. В плане объемов наиболее
значимые изъятия таких веществ приходились на мефедрон, за которым следовал МДПВ; к другим веществам,
сообщения об изъятиях которых поступают регулярно, относятся метилон и, в меньшей степени, Nбензилпиперазин.
В 2012 году объем изъятий мефедрона достиг максимального уровня в 4,2 тонны, бóльшая часть
которого была, по сообщениям, изъята в Соединенном Королевстве до установления международного контроля
над ним в 2015 году 233 . О самых крупных объемах изъятий мефедрона в период 2013–2017 годов сообщило
также Соединенное Королевство, за которым следовали Российская Федерация, Индия, Польша и Гонконг
(Китай). Сообщения об изъятиях мефедрона в этот период представили 20 стран.
Второе место по объемам изъятий среди веществ, ранее относившихся к НПВ-стимуляторам, занимал
МДПВ — еще один катинон, максимальный объем изъятий которого был достигнут в 2013 году, за два года до
его включения в международные списки. В период 2013–2017 годов сообщения об изъятиях этого вещества
представили 13 стран Европы, Северной Америки и Восточной и Юго-Восточной Азии.
Объемы изъятий мефедрона и МДПВ после их включения в международные списки в 2015 году были
неизменно значительно ниже максимальных значений, зафиксированных до установления международного
контроля над ними. Однако с 2015 года объемы изъятий мефедрона стали расти, что свидетельствует о
сохранении нишевых рынков этого вещества в различных странах. Напротив, в 2017 году объемы изъятий
МДПВ достигли своего самого низкого уровня за все время представления отчетности с 2010 года. Только
Канада сообщила о ряде мелких изъятий МДПВ в 2017 году.
Спрос на новые психоактивные вещества — стимуляторы
Аналогично другим видам НПВ многие виды НПВ-стимуляторов продаются в различных формах в
специализированных магазинах. Эти вещества, часто именуемые «легальной дурью», продаются в интернете и
даркнете 234 , 235 , а также на незаконных рынках, иногда под собственным названием или под видом
контролируемых наркотиков, таких как амфетамины, кокаин, экстези и бензодиазепины 236. Например, НПВ-

233 United Kingdom, “UK secures UN ban on ‘legal high’ mephedrone: UK-led proposal to introduce international controls on ‘legal high’ drug at
UNODC Commission on Narcotic Drugs”, 13 March 2015.
234 Cristina Miliano and others, “Neuropharmacology of new psychoactive substances (NPS): focus on the rewarding and reinforcing properties of
cannabimimetics and amphetamine-like stimulants”, Frontiers in Neuroscience, vol. 10, article No. 153 (April 2016).
235 Cristina Miliano and others, “Sales and advertising channels of new psychoactive substances (NPS): Internet, social networks, and smartphone
apps”, Brain Science, vol. 8, No. 7 (July 2018).
236 EMCDDA, European Drug Report 2017: Trends and Developments (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2017).
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катиноны нередко предлагались на рынке в качестве альтернативы МДМА, амфетаминам и кокаину, поскольку
они обладают психоактивным стимулирующим действием237, 238.
РИС. 69. Объемы изъятий НПВ-стимуляторов, которые недавно были поставлены под контроль (мефедрон и МДПВ),
2010–2017 годы

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.

РИС. 70. Потребление мефедрона и НПВ в Соединенном Королевстве (Англии и Уэльсе) среди лиц в возрасте 16–59 лет,
2010–2018 годы*

Источник: Home Office, Drug Misuse: Findings from the 2017/18 Crime Survey for England and Wales, Statistical Bulletin No. 14/18 (London, July
2018), data tables.
*Данные по Соединенному Королевству приведены за финансовые годы (например, 2017/18 год относится к периоду с 1 апреля
2017 года по 31 марта 2018 года).

В Англии и Уэльсе с 2016 года наблюдается тенденция к значительному снижению потребления НПВ в
целом, что, вероятно, справедливо и в отношении НПВ-стимуляторов. Распространенность потребления НПВ
среди лиц в возрасте 15–69 лет, сообщивших о потреблении таких веществ в течение последних 12 месяцев в
Англии и Уэльсе, снизилась с 0,8 процента в 2014/15 году до 0,4 процента в 2017/18 году. Это снижение было
еще более заметным среди лиц в возрасте 16–24 лет, о чем свидетельствует снижение распространенности
потребления в течение года в этой возрастной группе с 2,8 до 1,2 процента239. Это, возможно, было обусловлено
Законом о психоактивных веществах, вступившим в силу в Соединенном Королевстве в 2016 году, действие
которого распространяется на вещества, употребляющиеся из-за их психоактивного действия, которые не
подпадают под Закон о неправомерном использовании психоактивных средств 1971 года или иным образом
исключены из сферы его действия. Обзор этого законодательного акта показал, что принятие Закона о
психоактивных веществах привело к повышению цен на НПВ и снижению их доступности. Также в результате

237 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study, EMCDDA Rapid
Communication Series (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2017).
238 Matej Sande, “Characteristics of the use of 3-MMC and other new psychoactive drugs in Slovenia, and the perceived problems experienced by
users”, International Journal of Drug Policy, vol. 27 (2016), pp. 65–73.
239 United Kingdom, Home Office, Drug Misuse: Findings from the 2017/18 Crime Survey for England and Wales, Statistical Bulletin No. 14/18
(London, July 2018), data tables.
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принятия этого Закона хедшопы были вынуждены закрыться или отказаться от продажи НПВ. Кроме того,
снизилась распространенность потребления НПВ в течение года, в том числе среди лиц в возрасте 16–24 лет240.
Аналогичным образом, данные обследования школ в Соединенных Штатах свидетельствуют о явном
сокращении потребления «солей для ванн» (синтетических катинонов) 241 после введения в действие нового
законодательства, в соответствии с которым с 2011 года их продажа стала незаконной 242 , 243 .
Распространенность потребления в течение года солей для ванн среди учащихся 12-х классов сократилась вдвое
за период с 2012 по 2018 год244.
РИС. 71. Потребление солей для ванн (синтетических катинонов) среди учащихся 12-х классов в Соединенных Штатах

Источник: United States, National Institute on Drug Abuse, “Monitoring the future study: trends in prevalence of various drugs”. Доступно по
адресу: www.drugabuse.gov.

Несмотря на разнообразие рынка НПВ, лишь немногие вещества, по-видимому, занимают собственные
сформировавшиеся ниши на рынке или заменили традиционные наркотики 245. Наркопотребители могут сделать
выбор в пользу употребления НПВ на основании различных факторов, к числу которых относятся правовой
статус вещества и его доступность, цена и предполагаемое психоактивное действие 246 , 247 . Многие НПВ в
конечном счете исчезают, возможно, в результате сочетания таких факторов, как пагубные последствия, с
которыми сталкиваются потребители 248 , 249 ; расширение доступности основного вещества, пользующегося
спросом у лиц, употребляющих НПВ в качестве альтернативы; или отсутствие возможностей для
формирования прибыльного рынка НПВ. Вместе с тем некоторые вещества закрепились на рынке и
сформировали собственную нишу.
В Европейском союзе среди НПВ-стимуляторов, включая стимуляторы, которые ранее относились к
категории НПВ, но недавно были поставлены под контроль, наиболее широко употребляемыми
синтетическими катинонами являются мефедрон (также известный как 4-ММК), 3-ММК, 4-метилеткатинон,
пентедрон и производные продукты пировалерона, такие как МДПВ и альфа-ПВП 250 , 251 . Изменения,
произошедшие на рынке мефедрона в Европе, в частности в Соединенном Королевстве, в течение последнего
десятилетия, служат примером возможности формирования специализированного рынка НПВ и его развития с
учетом мер контроля. Мефедрон был одним из первых НПВ, появившихся примерно в 2007 году, и предлагался
240 United Kingdom, Home Office, Review of the Psychoactive Substances Act 2016, presented to Parliament pursuant to section 58 of the
Psychoactive Substances Act 2016 (November 2018), pp. 4–5; Drug Misuse: Findings from the 2017/18 Crime Survey for England and Wales.
241 United States, National Institute on Drug Abuse, DrugFacts, “Synthetic cathinones are ‘Bath Salts’”, February 2018.
242 В октябре 2011 года Администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках ввела временный запрет в отношении трех
синтетических стимуляторов, обычно обнаруживаемых в солях для ванн и относящихся к веществам, включенным в Список I в
соответствии с Законом о контроле над наркотиками, — МДПВ, мефедрона и метилона.
243 Jennifer A. Gershman and Andrea D. Fass, “Synthetic cathinones (‘Bath Salts’) legal and health care challenges”, Pharmacy and Therapeutics,
vol. 37, No. 10 (October 2012), pp. 571–572, 595.
244 United States, National Institute on Drug Abuse, “Monitoring the future study: trends in prevalence of various drugs”. Доступно по адресу:
www.drugabuse.gov.
245 Всемирный доклад о наркотиках, 2018 год. Анализ рынков наркотиков: опиаты, кокаин, каннабис, синтетические наркотики (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.18.XI.9 (брошюра 3)).
246 Lenka Vavrincikova and others, New Psychoactive Substances Among People Who Use Drugs Heavily: Towards Effective and Comprehensive
Health Responses in Europe–5-Country RAR Report (Prague, New Psychoactive Substances in Europe and Department of Addictology, Charles
University in Prague, 2016).
247 Rosalind Gittins and others, “Exploration of the use of new psychoactive substances by individuals in treatment for substance misuse in the
UK”, Brain Science, vol. 8, No. 4 (April 2018).
248 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study.
249 Sande, “Characteristics of the use of 3-MMC and other new psychoactive drugs in Slovenia”.
250 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study.
251 Barbara Janikova and others, “New psychoactive substances among people who use drugs heavily in Europe: an inventory of changing drug
consumption patterns, shifting drug markets and lagging policy responses”, Adiktologie, vol. 16, No. 2 (June 2016), pp. 92–105.
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на рынке главным образом в качестве альтернативы МДМА или экстези. Как отмечалось выше, в 2010–
2011 годах распространенность потребления мефедрона в течение последних 12 месяцев в Соединенном
Королевстве составляла 1,3 процента среди лиц в возрасте 16–59 лет, что соответствует показателю
распространенности экстези252. После установления контроля над мефедроном в Соединенном Королевстве в
2010 году и международного контроля в 2015 году 253 потребление среди населения в целом значительно
сократилось: по сообщениям, в 2017–2018 годах его распространенность в течение последних 12 месяцев
составляла 0,1 процента среди лиц в возрасте 16–59 лет254.
Несмотря на отсутствие фактических данных, подтверждающих широкую распространенность
потребления НПВ-стимуляторов среди населения Европы в целом, такая практика сохраняется в некоторых
подгруппах населения. Например, в последние годы в Европе предметом обеспокоенности органов
общественного здравоохранения стало употребление наркотических стимуляторов, включая синтетические
катиноны, путем инъекций в такой подгруппе, как мужчины, практикующие секс с мужчинами. Такая модель
инъекционного потребления, известная как «слэм» или «слэмминг», по-видимому, практикуется главным
образом в контексте секс-вечеринок255.
В Словении после введения запрета на мефедрон опытные пользователи, включая тех, кто употреблял
НПВ в ночных заведениях, по-прежнему пытались добиться того же эффекта путем употребления других НПВ
и, по сообщениям, перешли на употребление 3-ММК, метилона, 4-метилеткатинона и пентедрона, которые, как
считается, обладают таким же действием, что и мефедрон256. Кроме того, в Словении, по сообщениям, лица,
употребляющие наркотики путем инъекций, также употребляют 3-ММК одновременно с другими опиоидами,
зачастую в качестве заменителя кокаина257, 258.
Синтетические катиноны, такие как мефедрон, иногда также употребляются в сочетании с другими
наркотиками, такими как ГОМК, ГБЛ, кристаллический метамфетамин, кокаин и силденафил, в целях
раскрепощения и расширения сексуального опыта в контексте «химсекса» или сексуализированного
наркопотребления259, 260.
НПВ-стимулятор 4-FA является еще одним примером НПВ-стимулятора, который одно время
пользовался популярностью на рынке наркотиков в некоторых странах Европы, но впоследствии его
потребление стало характерным для небольших подгрупп населения. В Нидерландах в 2007–2009 годах, когда
МДМА стал менее доступным, 4-FА продавался в основном под видом амфетамина или экстези 261. Ситуация
изменилась после того, как восстановились рынки МДМА и амфетамина и сформировался специализированный
нишевый рынок 4-FA среди потребителей, которые, по сообщениям, в силу специфического психоактивного
эффекта 4-FA отдавали предпочтение этому веществу, а не МДМА262. Кроме того, по имеющимся признакам,
потребление 4-FA возросло в других странах Европы, таких как Германия, Дания и Испания 263 . Также
сообщалось о потреблении 4-FA лицами, употребляющими наркотики путем инъекций, которые являются
участниками программ обмена игл и шприцев, реализуемых во многих странах Европы264.
В Венгрии из-за ограниченной доступности, низкой чистоты таких традиционных наркотиков, как
героин, амфетамины и кокаин, и высоких цен на них лица, употребляющие наркотики путем инъекций, также
перешли на использование синтетических катинонов. Среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций,
доля потребителей амфетамина или героина сократилась с 95 процентов в 2009 году до 13 процентов в
2015 году, в то время как такие катиноны, как МДПВ, мефедрон, пентедрон и метилон, стали в этой стране
основными психоактивными веществами, употребляемыми путем инъекций 265 . О практике инъекционного

252 Joanna Hockenhull, Kevin G. Murphy and Sue Paterson, “Mephedrone use is increasing in London”, The Lancet, vol. 387, No. 10029 (April
2016), pp. 1719–1720.
253 “UK secures UN ban on ‘legal high’ mephedrone”. Доступно по адресу: www.gov.uk.
254 Drug Misuse: Findings from the 2017/18 Crime Survey for England and Wales.
255 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study.
256 Sande, “Characteristics of the use of 3-MMC and other new psychoactive drugs in Slovenia”.
257 Andrea Drev, ed., Report on the Drug Situation 2015 of the Republic of Slovenia (Ljubljana, National Institute of Public Health, 2015).
258 Matej Sande and Simona Šabic, “The importance of drug checking outside the context of nightlife in Slovenia”, Harm Reduction Journal,
vol. 15 (January 2018).
259 Raffaele Giorgetti and others, “When “Chems” meet sex: a rising phenomenon called “ChemSex””, Current Neuropharmacology, vol. 15, No. 5
(2017), pp. 762–770.
260 Claire Edmundson and others, “Sexualized drug use in the United Kingdom (UK): a review of literature”, International Journal of Drug Policy,
vol. 55 (May 2018), pp. 131–148.
261 Felix Linsen and others, “4-Fluoroamphetamine in the Netherlands: more than a one-night stand”, Addiction, vol. 110, No. 7 (July 2015),
pp. 1138–1143.
262 Ibid.
263 См., например, Всемирный доклад о наркотиках, 2018 год.
264 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study.
265 Máté Kapitány-Fövény and J. Rácz, “Synthetic cannabinoid and synthetic cathinone use in Hungary: a literature review”, Developments in
Health Sciencevol. 1, No. 3 (November 2018), pp. 63–69.
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потребления синтетических катинонов также сообщают другие страны Европы, а именно Австрия, Германия,
Латвия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия и Швеция.
Также сообщается о других моделях потребления НПВ-стимуляторов, распространенных среди лиц,
употребляющих наркотики путем инъекций, в Европе. В Бельгии среди потребителей наркотиков из группы
высокого риска наиболее широко распространено потребление таких НПВ, как мефедрон, 2CB, метоксетамин,
МДПВ и 4-FA. Последний из них является наиболее часто употребляемым наркотиком среди лиц, которые
употребляют наркотики путем инъекций и являются участниками программы обмена игл и шприцев266. В Чехии
треть потребителей наркотиков из группы высокого риска сообщили о том, что употребляли катинон или
фенетиламин по крайней мере один раз, а 10,5 процента употребляли их в течение последних 12 месяцев, хотя
доля лиц, назвавших их своим основным наркотиком, была весьма невелика. В Финляндии потребители
инъекционных наркотиков, практикующие полинаркоманию, сообщили об употреблении синтетических
катинонов, в частности альфа-ПВП и МДПВ, наряду с основным веществом, таким как амфетамины 267.
Пагубные последствия и токсичность новых психоактивных веществ — стимуляторов
Согласно исследованиям, результаты которых документально подтверждают неблагоприятное
воздействие НПВ-стимуляторов, почти четверть потребителей сталкиваются с пагубными последствиями после
приема синтетических стимуляторов, таких как катиноны. Хотя среди документально подтвержденных
пагубных последствий приема катинонов наиболее распространенными симптомами являются гипертермия,
тахикардия, тошнота, рвота и боли в груди, при острых отравлениях синтетическими стимуляторами многие
лица страдают кожной сыпью и бруксизмом (сжатие челюстей и скрежет зубов). Психиатрические проявления
составляют значительную часть симптомов среди лиц с интоксикацией катинонами, которым требуется
медицинское вмешательство. К таким симптомам относятся изменение психического состояния, спутанность
сознания, возбужденный делирий, тревога, паранойя, бред, дисфория, депрессия и суицидальная идеация. С
употреблением синтетических катинонов также связано самоповреждение без признаков психоза или депрессии,
наиболее распространенной формой которой является повешение, хотя также зафиксированы случаи нанесения
себе огнестрельных и ножевых ранений, неоднократного нанесения себе рваных ран и даже перерезания
собственного горла. К наиболее опасным симптомам отравления синтетическими катинонами, которые требуют
серьезного и длительного лечения и в некоторых случаях приводят к смерти, относятся печеночная
недостаточность, почечная недостаточность, рабдомиолиз (опасный синдром, являющийся результатом
прямого или косвенного повреждения мышц вследствие отмирания мышечных волокон и выброса их
содержимого в кровоток) и развитие компартмент-синдрома, который сопровождается отеком мышц в
фасциальных пространствах. Острое отравление катинонами, зачастую связанное с одновременным
употреблением других наркотиков, было зафиксировано во многих случаях со смертельным
исходом268, 269, 270, 271.
Употребление синтетических катинонов путем инъекций также связано со всем более широким
распространением ВИЧ и гепатита С во многих странах Европы, включая Венгрию, Ирландию и Соединенное
Королевство; установлено, что употребление этих веществ путем инъекций было возможным фактором,
связанным со вспышками ВИЧ-инфекции в Греции и Румынии в 2012 году272.

EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study.
EMCDDA, European Drug Report 2018: Trends and Developments (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018).
Vari and others, “New psychoactive substances”.
Christopher L. German, Annette E. Fleckenstein and Glen R. Hanson, “Bath salts and synthetic cathinones: an emerging designer drug
phenomenon”, Life Sciences, vol. 97, No. 1 (February 2014), pp. 2–8.
270 Laurent Karila and others, “Synthetic cathinones: a new public health problem”, Current Neuropharmacology, vol. 13, No. 1 (January 2015),
pp. 12–20.
271 Vavrincikova and others, New Psychoactive Substances Among People Who Use Drugs Heavily.
272 EMCDDA, High-Risk Drug Use and New Psychoactive Substances: Results from an EMCDDA Trendspotter Study.
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ГЛОССАРИЙ
Амфетамины — группа стимуляторов амфетаминового ряда, включающая амфетамин и метамфетамин.
Зависимость — в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем (десятый пересмотр), определяется как совокупность физиологических, поведенческих и
когнитивных явлений, возникающих после многократного потребления психоактивных веществ, которые, как
правило, характеризуются сильным желанием принять наркотик, проблематичностью контроля за его
потреблением, продолжением потребления наркотика, несмотря на пагубные последствия, уделением в первую
очередь внимания наркопотреблению по сравнению с другими видами деятельности и обязательствами,
повышенной толерантностью и нередко физическим синдромом отмены.
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, потребляющих 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
немедицинских и ненаучных целях, если не указано иное.

под контролем

психоактивных

веществ в

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 потребление наркотиков, которое
сопряжено с высокой степенью риска, например лица, употребляющие наркотики путем инъекций, лица,
потребляющие 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.
Профилактика наркомании и лечение расстройств на почве наркопотребления — целью
«профилактики наркомании» является предотвращение или отсрочка приобщения к наркотикам и развития
расстройств на почве наркопотребления. При развитии у лица 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 — в Диагностическом и
статистическом руководстве по психическим расстройствам (пятое издание) упоминаются в качестве
закономерно повторяющихся симптомов, вызванных неоднократным употреблением вещества, несмотря на
наличие проблем или нарушений в повседневной жизни на почве употребления веществ. В зависимости от
количества выявленных симптомов степень расстройства на почве употребления вещества может быть легкой,
средней или тяжелой.
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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.

86

ГЛОССАРИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Во Всемирном докладе о наркотиках используется ряд региональных и субрегиональных обозначений.
Они не являются официальными и определяются следующим образом:
•

Восточная Африка: Бурунди, Джибути, Кения, Коморские Острова, Маврикий, Мадагаскар,
Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сейшельские Острова, Сомали, Уганда, Эритрея,
Эфиопия, Южный Судан и Майотта

•

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

•

Южная часть Африки: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия,
Эсватини, Южная Африка и Реюньон

•

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, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того,
Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея и остров Святой Елены

•

Карибский бассейн: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Гаити, Гренада, Доминика,
Доминиканская Республика, Куба, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия,
Тринидад и Тобаго, Ямайка, Ангилья, Аруба, Бонайре (Нидерланды), Британские Виргинские острова,
Виргинские острова Соединенных Штатов, Гваделупа, острова Кайман, Кюрасао, Мартиника,
Монтсеррат, острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Саба (Нидерланды), Синт-Мартен и СинтЭстатиус (Нидерланды)

•

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

•

Северная Америка: Канада, Мексика, Соединенные Штаты Америки, Бермудские острова,
Гренландия и Сен-Пьер и Микелон

•

Южная Америка: Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла
(Боливарианская Республика), Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор
и Фолклендские (Мальвинские) острова

•

Центральная Азия и Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан

•

Восточная и Юго-Восточная Азия: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай,
Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Малайзия, Монголия, Мьянма, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Филиппины,
Япония, Гонконг (Китай), китайская провинция Тайвань и Макао (Китай)

•

Юго-Западная Азия: Афганистан, Иран (Исламская Республика) и Пакистан

•

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

•

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

•

Юго-Восточная Европа: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Косово, Румыния, Северная
Македония, Сербия, Турция, Хорватия и Черногория

•

Западная и Центральная Европа: Австрия, Андорра, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта,
Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, Чехия,
Швейцария, Швеция, Эстония, Гибралтар, Святой Престол и Фарерские острова

Океания (имеет в своем составе четыре субрегиона)
•

Австралия и Новая Зеландия: Австралия и Новая Зеландия

•

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

•

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

• Микронезия: Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Палау,
Гуам и Северные Марианские острова
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