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СВЯЗИ МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ 

Службы по контролю наркотиков ЕС и России подписывают соглашение в Мафре 

(26.10.2007, ЛИССАБОН) В будущем Российская Федерация и Европейский Союз будут обмениваться 
информацией по наркотикам на более регулярной основе благодаря соглашению, которое было 
подписано сегодня между расположенным в Лиссабоне Европейским центром мониторинга 
наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) и Федеральной Службой Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). 
 
Cегодняшний Меморандум о взаимопонимании был подписан в присутствии по случаю саммита 
Россия-ЕС, проходящего сегодня в Мафре под эгидой португальского председательства в Евросоюзе. 
Свои подписи под Меморандумом поставили Директор ЕMCDDA Вольфганг Гётц и Директор ФСКН 
Виктор Черкесов.  
 
На церемонии подписания присутствовали: Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, Председатель Европейской Комиссии Жозе Мануэль Дурау Баррозу, 
Верховный Представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана и 
Премьер-министр Португальской Республики Жозе Сократеш. 
 
Новое соглашение обеспечит возможность обмена информацией и специализированными знаниями в 
целом ряде областей, включая:  

• незаконное потребление и оборот наркотиков в Государствах-членах ЕС и Российской 
Федерации; 

• новые виды наркотиков и зарождающиеся тенденции в их потреблении; 
• технологии производства незаконных наркотиков; 
• новые методы оборота наркотиков; 
• законодательные и административные меры, направленные на сокращение незаконного 

потребления наркотиков; и 
• предотвращение преступности, связанной с наркотиками. 

 
Меморандум является плодом двусторонних переговоров, начавшихся в Лиссабоне в 2004 году, и 
последующих рабочих встреч между EMCDDA и ФСКН, проводившихся в 2006 году в Москве (январь 
2006 г.) и Лиссабоне (сентябрь 2006 г.).  

Соглашение предусматривает, среди прочего: 
• разработку или совершенствование совместных индикаторов по оценке ситуации в области 

наркотиков;  
• участие специалистов ФСКН в совещаниях EMCDDA и наоборот; 
• обоюдный доступ к статистической информации и обмен результатами научных исследований; и 
• обучение и наращивание потенциала, а также обмен программами, планами и методами 

работы. 
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Комментируя подписание Меморандума о взаимопонимании, г-н Вольфганг Гётц сказал: "Российская 
Федерация стала крупнейшим соседом ЕС после его расширения в 2004 году и увеличившаяся 
протяженность наших общих границ приносит как новые общие вызовы, так и возможности для 
сотрудничества. Среди данных вызовов есть потребление наркотиков и его вредоносные последствия 
для здоровья, наркотрафик и связанная с ним преступная деятельность. Мы с энтузиазмом ожидаем 
близких и коллегиальных отношений с ФСКН России по широкому спектру вопросов, характеризующих 
наши наркопроблемы сегодня".  
 

Примечания: 
Меморандум о взаимопонимании: http://www.emcdda.europa.eu 
Саммит ЕС-Россия, Мафра (26.10.2007) http://www.delrus.ec.europa.eu/en/cis_12.htm  
Информация для прессы http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eventos/ChefesEstado/EURussia.htm 
Связи между ЕС и Россией http://ec.europa.eu/external_relations/russia/intro/index.htm 
«Дорожная карта» по Общему пространству свободы, безопасности и правосудия 
http://ec.europa.eu/external_relations/russia/summit_05_05/finalroadmaps.pdf#fsj  
 


