
Незаконное употребление и оборот наркотиков – явления мирового масштаба, 
создающие угрозу здоровью и социальной стабильности. По статистике, 
приблизительно каждый третий молодой европеец хотя бы раз попробовал 
незаконный наркотик, и каждый час в среднем один из наших сограждан умирает 
в результате передозировки. В то же время, постоянно меняющееся соотношение 
спроса и предложения на наркотические средства требует постоянного 
мониторинга и своевременных ответных действий.

Независимая, научно подтвержденная информация является жизненно важным 
ресурсом для оказания помощи странам Европы в вопросах понимания 
характера проблем наркомании и оптимизации реагирования на них. 
Это, а также обострение наркоситуации стали предпосылками для создания 
в 1993 году Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости 
(EMCDDA). Центр был официально открыт в Лиссабоне в 1995 году и является 
одним из децентрализованных агентств ЕС. 

Целью деятельности EMCDDA является предоставление EC и странам-членам ЕС 
фактического обзора проблем наркомании в Европе, а также авторитетных 
данных для дебатов по вопросам наркотических средств. На сегодняшний день 
Центр предоставляет директивным органам необходимые данные для разработки 
законов и стратегий по борьбе с наркотиками, а также помогает специалистам и 
работникам-практикам в данной сфере точно определить передовые практики и 
новые области исследований. 

Главным в работе агентства является укрепление высоких научных стандартов. 
Для осуществления своей главной задачи по предоставлению надежной и 
сопоставимой информации о наркотиках в странах Европы в EMCDDA были 
разработаны инфраструктура и инструменты гармонизированного сбора данных 
по странам. В дальнейшем национальные центры мониторинга наркотиков 
(сеть «Reitox») передают данные на анализ в агентство в Лиссабоне, где 
выпускается ряд информационных продуктов, отражающих ситуацию в Европе 
в более широких масштабах. 

Хотя деятельность EMCDDA в основном сосредоточена в Европе, Центр также 
обменивается информацией и опытом с партнерами из других регионов мира.  
Сотрудничество с европейскими и международными организациями в области 
наркомании также является важным элементом работы Центра как средство 
более глубокого осмысления глобальной проблемы наркомании. 

EMCDDA работает по принципу того, что надежная информация является 
ключевым фактором в разработке эффективной стратегии по борьбе с 
наркотиками. Не предлагая какой-либо политики, агентство на данный момент 
оказывает явное воздействие на принятие решений путем предоставления данных 
анализа, стандартов и инструментов. 
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Состояние проблемы наркомании в Европе

Главным продуктом EMCDDA является ежегодный обзор наркоситуации в Европе, 
предоставляемый в формате многоязычного годового отчета. Данный документ адресован 
директивным органам, научным сотрудникам и специалистам-практикам в области борьбы с 
наркотиками, а также всем интересующимся последними данными по наркоситуации в Европе.

Annual report: the state of the drugs problem in Europe, обзор явления наркомании в около 
30 европейских странах – www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, более 500 таблиц и графиков, описывающих наркоситуацию в Европе
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, годовой обзор вопросов на актуальные темы
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, взгляд на наркоситуацию в более чем 30 государствах
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Национальные отчеты «Reitox», обзор наркоситуаций в странах
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Мониторинг наркоситуации 

Понимание характера и масштабов проблемы наркомании является необходимым условием 
для выработки эффективной политики и принятия мер. EMCDDA применяет ряд методов и 
инструментов мониторинга (таких как ключевые показатели), которые предоставляют странам 
«универсальный язык» интерпретации явления наркомании. Помимо осуществления 
мониторинга нынешней наркоситуации, EMCDDA постоянно следит за появлением новых 
наркотических средств и тенденций, которые могут в будущем представлять угрозу нашему 
обществу. Центр играет важную роль в деятельности по своевременному предупреждению и 
оценке риска посредством правовых инструментов и исследований конкретных примеров. 

Мониторинг наркоситуации – www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Методы и инструменты – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Мониторинг новых наркотических средств – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

Drug profiles – www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles

Реагирование на проблему наркомании 

Мониторинг мер по вмешательству, законов и политики по борьбе с наркотиками является 
неотъемлемой частью деятельности EMCDDA. Посредством предоставления общеевропейского 
обзора мер реагирования на проблему наркомании Центр содействует государственным 
институтам в следовании тенденциям и разработке соответствующих стратегий. Агентством был 
разработан набор механизмов описания типов и характера мер реагирования, а также ряд 
инструментов для их оценки. Портал передовой практики помогает работникам в сфере 
предотвращения, лечения, снижения вреда и социальной реинтеграции принимать 
опробованные конструктивные решения по планированию вмешательства при 
злоупотреблении наркотиками. 

Best practice portal, доступ к примерам передовой практики и инструментам оптимизации 
качества мер вмешательства – www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, онлайн-ресурс, предоставляющий информацию о программах лечения 
от наркомании в Европе – www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), пункт доступа к информации о законодательстве по 
наркотикам в европейских странах – eldd.emcdda.europa.eu

Государственные стратегии по борьбе с наркотиками и планы действий, библиотека ключевых 
национальных документов – www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

Деятельность ЕС по борьбе с наркотиками, оперативная база данных юридических и 
программных документов, опубликованных институтами ЕС в области борьбы с наркотиками 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Наша деятельность

Сеть «Reitox»

Важной частью EMCDDA 
является «Reitox», европейская 
информационная сеть по наркотикам 
и наркомании. Сеть состоит из 
центров мониторинга наркотиков, 
или «координационных центров», 
в 27 странах-членах ЕС, странах-
кандидатах к вступлению в ЕС, 
Норвегии и в Европейской Комиссии. 
Это основные органы обмена 
информацией между EMCDDA 
и его странами-членами. Фактически 
данные центры предоставляют 
агентству информацию о 
наркоситуации в стране для 
проведения анализа на уровне ЕС 
и играют роль местных «послов» 
EMCDDA. 

Координационные центры «Reitox»

www.emcdda.europa.eu/about/partners/

reitox-network
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