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Глобальный рынок наркотиков
расширяется и становится более сложным



• Потребление наркотиков во всем 
мире растет с точки зрения как общей 
численности, так и доли населения 
мира, употребляющего наркотики

• Употребление наркотиков возросло 
гораздо быстрее в развивающихся 
странах, чем в развитых странах

• Переход к расстройствам, связанным 
с употреблением наркотиков, более 
распространен среди людей с более 
низким социально-экономическим 
статусом

Глобальный рынок наркотиков
расширяется и становится более сложным



Появление веществ, не находящихся под 
международным контролем, стабилизируется

Количество новых потенциально вредных 
опиоидов возрастает

Использование НПВ может стать проблемным 
среди уязвимых групп населения

Регулирование новых психоактивных веществ 
оказывает сдерживающий эффект

Глобальный рынок наркотиков
расширяется и становится более сложным



Контроль над 
химическими 
веществами-
прекурсорами 
заставляет 
производителей 
наркотиков вводить 
новшества



Фармацевтические опиоиды для снятия боли и 
паллиативной помощи доступны в основном в 
странах с высоким уровнем дохода

Развитые страны 
(12% мирового 
населения) 
потребляют 90% 
фармацевтических 
опиоидов

Остальные страны 
(88%) потребляют 
менее 10%. 



Социально-экономическое неблагополучие: 
бедные люди сталкиваются с повышенным 
риском расстройств, связанных с 
употреблением наркотиков



Экономические компульсивные и 
психофармакологические связи 
между психоактивными 
веществами, насилием и 
преступной деятельностью.

Системная связь: насилие в 
контексте незаконного оборота 
наркотиков

Связь между наркотиками и 
насилием сложна



Последние тенденции: потребление наркотиков
• Каннабис самое употребляемое вещество
• Опиоиды самые вредные
• Растет употребление стимуляторов



На эту группу веществ приходилось 
66 % из примерно 167 000 смертей, 
связанных с расстройствами, 
связанными с употреблением 
наркотиков в 2017 году,  
50 % из 42 миллионов лет (или 21 
миллиона лет), утраченных из-за 
преждевременной смерти и 
нетрудоспособности в связи с 
употреблением наркотиков
Опиоидный кризис в Северной 
Америке, Западной и Центральной 
Африке

Немедицинское употребление синтетических 
опиоидов способствует кризисам в сфере 
общественного здравоохранения



Рынок метамфетамина 
растет в Афганистане и Ираке

Быстрые изменения на рынках

Синтетические наркотики 
заменяет опиаты в 
Центральной Азии и 
Российской Федерации



Кокаин

Поставки растительных наркотиков 
по-прежнему на высоком уровне, 
несмотря на некоторое снижение:



Торговцы наркотиками демонстрируют 
устойчивость, изменяя маршруты

Маршруты трафика кокаина (2014-2018)



Поставки растительных наркотиков по-
прежнему на высоком уровне, несмотря 
на некоторое снижение:  

Культивирование и производство опиатов



Торговцы наркотиками демонстрируют 
устойчивость, изменяя маршруты

Маршруты трафика героина (2014-2018)



Рынки стимуляторов амфетаминового ряда 
демонстрируют признаки продолжающейся экспансии



COVID-19 и цепочка поставок наркотиков: 
от производства и незаконного оборота 

до употребления

• Ограничения, связанные с режимом изоляции, могут 
затруднять производство и сбыт опиатов в крупных странах-
производителях наркотиков

• Меры осложняют производство кокаина в краткосрочной 
перспективе, но существует вероятность возобновления его 
роста в случае экономического кризиса

• Снижение объема торговли ограничивает наличие 
прекурсоров для синтетических наркотиков в некоторых 
регионах

ПРОИЗВОДСТВО



• Незаконная транспортировка наркотиков с 
использованием воздушного транспорта, 
вероятно, будет полностью нарушена вследствие 
ограничений на авиаперелёты

• Признаки возросшего использования морских 
маршрутов для транспортировки героина в 
Европу

• Предпринимаемые пограничные меры, судя по 
всему, препятствуют провозу опиатов

• Поставки крупных партий кокаина продолжают 
иметь место, но с использованием 
альтернативных средств

• Признаки снижения потока кокаина пока не 
повлияли на изъятия наркотиков на рынках 
конечного назначения

• Меры по борьбе с пандемией COVID-19, 
вероятно, приведут к складированию запасов 
наркотиков

COVID-19 и незаконный трафик наркотиков



• Поступает информация о недостаточном наличии 
наркотиков, что может иметь негативные 
медицинские последствия для людей, страдающих 
расстройствами на почве потребления наркотиков

• Нарушения, связанные с употреблением наркотиков, 
и регулярное употребление наркотиков могут 
привести к осложнениям и смертности, если 
пользователи заразятся COVID-19

• Экономические трудности, вызванные пандемией 
COVID-19, могут усугубить ситуацию в области 
потребления наркотиков

COVID-19 и потребление наркотиков



Для решения глобальной проблемы наркотиков наркополитику
необходимо осуществлять в комплексе с более широкими 
программами действий по обеспечению устойчивого развития



Всемирный доклад о наркотиках 2020

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Подробная информация:
http://www.unodc.org/

https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html

http://www.unodc.org/
https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html

