Всемирный доклад УНП ООН о наркотиках за 2022 год освещает тенденции,
касающиеся каннабиса (в следствие его легализации), воздействия
наркотиков на окружающую среду и употребления наркотиков среди женщин
и молодежи.
Вена, 27 июня 2022 г.
Согласно Всемирному докладу о наркотиках за 2022 год Управления ООН по наркотикам
и преступности (УНП ООН), легализация каннабиса в некоторых регионах мира увеличило
ежедневное употребление и связанные с этим последствия для здоровья. В докладе также
подробно описываются рекордный рост производства кокаина, выход синтетических
наркотиков на новые рынки и недостаточная доступность лечения от наркозависимости,
особенно для женщин.
Согласно отчету, около 284 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет употребляли
наркотики во всем мире в 2020 году, что на 26 процентов больше, чем в предыдущем
десятилетии. Молодежь употребляет больше наркотиков, причем уровень потребления
сегодня во многих странах выше, чем в предыдущем поколении. В Африке и Латинской
Америке люди моложе 35 лет составляют большинство людей, проходящих лечение от
расстройств, связанных с употреблением наркотиков.
По оценкам доклада, во всем мире 11,2 миллиона человек употребляют инъекционные
наркотики. Около половины из этого числа были больны гепатитом С, 1,4 миллиона —
ВИЧ, а 1,2 миллиона — обоими заболеваниями.
Принимая во внимание эти данные, исполнительный директор УНП ООН Гада Вали
заявила: «Объемы производства и изъятия многих видов незаконных наркотиков достигают
рекордно высокого уровня, а глобальные чрезвычайные ситуации усугубляют уязвимость.
В то же время неправильное представление о масштабах проблемы и связанном с ней вреде
лишает людей ухода и лечения и подталкивает молодых людей к опасному поведению. Нам
необходимо направить необходимые ресурсы и внимание на решение всех аспектов
мировой проблемы наркотиков, включая предоставление научно обоснованной помощи
всем, кто в ней нуждается, и нам необходимо улучшить наши знания о том, как наркотики
связаны с другими острыми проблемами, такими как конфликты и ухудшение состояния
окружающей среды».
В отчете также подчеркивается важность стимулирования международного сообщества,
правительств, гражданского общества и всех заинтересованных сторон к принятию
срочных мер по защите людей, в том числе путем усиления профилактики и лечения
наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Ранние признаки и последствия легализации каннабиса
Легализация каннабиса в Северной Америке привела к увеличению ежедневного
употребления каннабиса, особенно сильнодействующих продуктов каннабиса, в первую
очередь среди молодежи. С легализацией связано и увеличении числа людей с
психическими расстройствами, самоубийств и госпитализаций. Легализация также
увеличила налоговые поступления и в целом снизила количество арестов за хранение
каннабиса.
Продолжающийся рост производства и оборота наркотиков
Производство кокаина в 2020 году достигло рекордного уровня, увеличившись на 11
процентов с 2019 года до 1982 тонн. Изъятия кокаина также увеличились, несмотря на

пандемию Covid-19, до рекордных 1424 тонн в 2020 году. Почти 90 процентов кокаина,
изъятого в мире в 2021 году, было перевезено в контейнерах и/или по морю. Данные об
изъятиях свидетельствуют о том, что незаконный оборот кокаина распространяется на
другие регионы за пределы основных рынков Северной Америки и Европы, при этом
увеличивается объем незаконного оборота в Африке и Азии.
География незаконного оборота метамфетамина продолжает расширяться: 117 стран
сообщили об изъятиях метамфетамина в 2016–2020 годах по сравнению с 84 странами в
2006–2010 годах. При этом количество изъятого метамфетамина выросло в пять раз с 2010
по 2020 год.
Мировое производство опия в 2021 году выросло на семь процентов по сравнению с 2020
до 7 930 тонн, в основном за счет увеличения производства в Афганистане. Однако за тот
же период глобальная площадь посевов опийного мака сократилась на 16 процентов до 246
800 га.
Региональные ключевые тенденции в области наркотиков
Во многих странах Африки, Южной и Центральной Америки на расстройства, связанные с
употреблением каннабиса, приходится наибольшая доля людей, проходящих лечение от
расстройств, связанных с употреблением наркотиков. В Восточной и Юго-Восточной
Европе и в Центральной Азии люди чаще всего проходят лечение от расстройств,
связанных с употреблением опиоидов.
В Соединенных Штатах и Канаде смертность от передозировки, в основном вызванная
эпидемией немедицинского использования фентанила, продолжает бить рекорды. По
предварительным оценкам, в США в 2021 году от передозировки наркотиков погибло более
107 000 человек (по сравнению с почти 92 000 в 2020 году).
На двух крупнейших рынках метамфетамина увеличиваются объемы изъятий: в Северной
Америке они выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом, а в Юго-Восточной Азии
— на 30% по сравнению с предыдущим годом, что является рекордными показателями для
обоих регионов. Также сообщалось о рекордно высоком количестве изъятий
метамфетамина в Юго-Западной Азии, которое выросло на 50 процентов в 2020 году по
сравнению с 2019 годом.
Сохраняется большое неравенство в доступности фармацевтических опиоидов для
потребления в медицинских целях. В 2020 году в Северной Америке на 1 миллион жителей
приходилось на 7500 доз контролируемых обезболивающих препаратов больше, чем в
Западной и Центральной Африке.

Зоны конфликтов как магниты для производства синтетических наркотиков
В отчете также подчеркивается, что в условиях конфликтов и при недостаточном
верховенстве закона наркоэкономика может процветать и, в свою очередь, может
продлевать или разжигать конфликты.
Информация с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии свидетельствует о том, что
конфликтные ситуации могут служить магнитом для изготовления синтетических
наркотиков. Этот эффект может быть сильнее, если район конфликта находится вблизи
крупных потребительских рынков.
Исторически стороны в конфликте использовали наркотики для финансирования
конфликта и получения дохода. Во Всемирном докладе о наркотиках за 2022 год
отмечается, что конфликты также могут нарушать и изменять маршруты незаконного
оборота наркотиков, как это произошло на Балканах и совсем недавно на Украине.

Возможный рост мощностей по производству амфетамина на Украине в случае
продолжения конфликта
На Украине значительно увеличилось количество зарегистрированных подпольных
лабораторий: с 17 ликвидированных лабораторий в 2019 г. до 79 в 2020 г. 67 из этих
лабораторий производили амфетамины (по сравнению с пятью в 2019 г.) Это больше, чем
в любой другой стране в 2020 году.
Влияние рынков наркотиков на окружающую среду
Согласно Всемирному докладу о наркотиках за 2022 год, незаконные рынки наркотиков
могут оказывать воздействие на окружающую среду на муниципальном, общинном или
индивидуальном уровне. Основные выводы: углеродный след парниковой марихуаны в
среднем в 16-100 раз больше, чем марихуаны, выращенной на открытом воздухе;
углеродный след 1 килограмма кокаина в 30 раз больше, чем килограмма какао-бобов.
К другим воздействиям на окружающую среду относятся значительная вырубка лесов,
связанная с незаконным культивированием коки, отходы, образующиеся при производстве
синтетических наркотиков, объем которых может в 5-30 раз превышать объем конечного
продукта, и сброс отходов, которые могут непосредственно воздействовать на почву, воду
и воздух, и опосредованно на организмы, животных и пищевые цепочки.
Сохраняющееся гендерное неравенство в лечении и различия в употреблении
наркотиков и лечении
Женщины составляют меньшинство потребителей наркотиков во всем мире, однако, как
правило, потребление наркотиков среди женщин растет, а расстройства, связанные с
употреблением наркотиков, прогрессируют быстрее, чем у мужчин. В настоящее время
женщины составляют примерно 45-49 процентов потребителей амфетаминов и
немедицинских потребителей фармацевтических стимуляторов, фармацевтических
опиоидов, седативных средств и транквилизаторов.
Неравенство в доступности лечения остается большим для женщин во всем мире. Хотя
женщины составляют почти половину потребителей амфетаминов, они составляют лишь
пятую часть пациентов, проходящих лечение от расстройств, связанных с употреблением
амфетамина.
Во Всемирном докладе о наркотиках за 2022 год также освещается широкий спектр ролей,
выполняемых женщинами в глобальной кокаиновой экономике, включая выращивание
коки, транспортировку небольших партий наркотиков, продажу потребителям и передачу
наркотиков в тюрьмы.
** *** **
Во Всемирном докладе о наркотиках за 2022 год представлен глобальный обзор спроса и
предложения опиатов, кокаина, каннабиса, стимуляторов амфетаминового ряда и новых
психоактивных веществ (НПВ), а также их воздействия на здоровье.

