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установление связи между проблемами с наркотиками 
и угрозами безопасности и здоровью людей на 
территории Европейского союза и соседних стран

EU4Monitoring Drugs

В рамках своего текущего обязательства по развитию сотрудничества и обмену опытом  
Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН) в Лиссабоне 
разработало проект «ЕС за мониторинг наркотиков» (EU4MD). Проект, финансируемый 
Европейским союзом, будет осуществляться с 2019 года до конца 2021 года с участием 
стран региона, охватываемого Европейской политикой соседства (ЕПС). В рамках 
проекта будет оказана поддержка в обеспечении готовности к выявлению связанных с 
наркотиками угроз безопасности и здоровью людей, а также к реагированию на таковые 
на национальном и региональном уровнях. Способствуя развитию регионального 
сотрудничества и сотрудничества между странами ЕПС и ЕС, проект EU4MD:

Проект финансируется 
Европейским союзом

 � поможет странам-
выгодоприобретателям лучше 
подготовиться к существующим 
и будущим угрозам, связанным 
с наркотиками, посредством 
наращивания потенциала и 
формирования партнерств;

 � окажет содействие в выявлении и 
понимании новых и зарождающихся 
угроз связанных с наркотиками, 
составлении отчетов о таких 
угрозах и проведении анализа их 
последствий в части безопасности и 
здоровья людей;

 � обеспечит поддержку в проведении 
стратегического анализа изменений 
на рынке наркотиков и влияния 
таких изменений на безопасность и 
здоровье людей.



EU4MONITORING DRUGS

Центральными элементами проекта 
EU4MD являются налаживание контактов 
и создание партнерств. В рамках проекта 
в целях наращивания потенциала будет 
применяться подход, предполагающий 
совместный подход («обучение в действии»), 
и мероприятия будут сосредоточены на 
развитии практических и научных знаний, 
наряду с навыками профессионалов и 
организаций.

В части незаконного оборота наркотиков 
проект EU4MD предусматривает 
формирование лучшего понимания того, 
что происходит на рынках наркотиков, 
развитие потенциала в области проведения 
криминалистического анализа, оценку 
воздействия производства наркотиков на 
окружающую среду, выявление «горячих 
точек», картирования производства 
наркотиков и динамики незаконного 
оборота, технологические инновации, а 
также оценку угроз и мер реагирования на 
зарождающихся проблемы.

В части спроса на наркотики работа 
будет сосредоточена на выявлении 
распространенных тенденций и моделей 
употребления наркотиков, вреда, связанного 
с употреблением наркотиков, оказании 
содействия в реализации мероприятий по 
лечению, снижению вреда и профилактике, 
распространении инновационных 
подходов к осуществлению мониторинга, 
разработке гендерно-соответствующих 
мер реагирования, а также на оценке и 
продвижении услуг для уязвимых групп 
населения.
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Чтобы усовершенствовать процедуру 
мониторинга наркотиков и поддержать 
внедрение практики, основанной 
на фактических данных, для более 
эффективного реагирования на проблемы 
со здоровьем и социальные проблемы, 
возникающие в результате употребления 
наркотиков и вследствие существования 
рынка наркотиков, будут использоваться 
апробированные инструменты и методы, 
разработанные ЕЦМНН.

Бюджет проекта составляет 3 миллиона 
евро.

Потенциальные выгодоприобретатели

 � Алжир

 � Армения

 � Азербайджан

 � Белоруссия

 � Египет

 � Грузия

 � Израиль

 � Иордания

Также возможно участие других стран, 
граничащих с указанным регионом. 
Участие в мероприятиях проекта будет 
осуществляться на основе нужд и 
интересов каждой страны, в контексте 
общих целей проекта EU4MD.

 � Ливан

 � Ливия

 � Молдова

 � Марокко

 � Палестина*

 � Тунис

 � Украина

* Данное обозначение не истолковывается как признание 

государства Палестины и никоим образом не наносит ущерба 

индивидуальным позициям государств-членов ЕС по данному 

вопросу.


