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I. Введение

1. На своей сорок четвертой сессии Комиссия по
наркотическим средствам приняла резолюцию 44/5,
озаглавленную "Предупреждение употребления нар-
котиков среди молодежи в рекреационных целях и в
свободное время". В этой резолюции Комиссия
выразила озабоченность новыми тенденциями упо-
требления наркотиков среди молодежи, которая зло-
употребляет незаконными психоактивными вещест-
вами и неправомерно использует незаконные психо-
активные вещества в рекреационных целях и в свое
свободное время". В этой же резолюции Комиссия
призвала, в частности, государства разработать
информационные системы и программы профилак-
тики, преследующие цель повысить осведомлен-
ность населения о рисках, связанных с новыми
тенденциями незаконного употребления наркотиков
среди молодежи, в частности в местах отдыха и
развлечения; содействовать участию молодежи в
качестве активных партнеров в разработке, развитии,
осуществлении и оценке профилактических стра-
тегий и мероприятий, направленных на борьбу с
незаконным употреблением наркотиков среди моло-
дежи; разработать соответствующие механизмы
связи и распространения информации в контексте
профилактических программ, ориентированных на
молодежь и призванных поощрять эффективные аль-
тернативы потреблению наркотиков, с целью пропа-
ганды здорового образа жизни и проведения сво-
бодного времени без употребления наркотиков; и
обеспечить корректировку своих исследований по
проблемам наркомании, сетей учебных учреждений,
служб санитарного просвещения и социальных
служб с учетом новых форм незаконного употреб-
ления наркотиков.

2. В своей резолюции 44/5 Комиссия просила
Программу Организации Объединенных Наций по
международному контролю над наркотиками предо-
ставлять государствам, по их просьбе, руководящие
указания и помощь для разработки стратегий и прог-
рамм сокращения незаконного спроса на наркотики,
особенно среди молодежи в местах отдыха и раз-
влечения; и призвала ее собирать подробную, выве-
ренную информацию об успешном опыте осущест-
вления профилактических программ в различных
странах мира, а также распространять эту инфор-
мацию среди государств и специалистов–практиков.

Наконец, в ней же к Директору–исполнителю
ЮНДКП была обращена просьба представить Ко-
миссии на ее сорок пятой сессии доклад об
осуществлении этой резолюции. Настоящий доклад
представляется во исполнение этой просьбы.

3. Порядок изложения материалов в настоящем
докладе следующий: в разделе II содержится обзор
злоупотребления наркотиками в рекреационных
целях; информация о действиях государств–членов,
предпринимаемых в целях предупреждения употреб-
ления наркотиков в рекреационных целях вкратце
приводится в разделе III; деятельность ЮНДКП по
преодолению этой проблемы описывается в раз-
деле IV; и в разделе V содержатся выводы.

4. В прошлом ЮНДКП уже рассматривала вопрос
злоупотребления наркотиками среди детей и моло-
дежи в следующих двух докладах: "Положение в
области злоупотребления наркотиками в мире, осо-
бенно среди детей и молодежи" (E/CN.7/2001/4); и
"Молодежь и наркотики: глобальный обзор" (E/CN.7/
1999/8). В этих докладах упоминается о незаконном
употреблении наркотиков в рекреационных целях и в
свободное время. Поскольку в них также содержится
информация о самых различных способах и тенден-
циях наркомании среди молодежи, что важно для
понимания вопроса употребления наркотиков в
рекреационных целях, вниманию Комиссии в каче-
стве дополнительных источников полезной информа-
ции предлагаются названные доклады, а также док-
лад 2002 года о положении в области злоупотреб-
ления наркотиками в мире, в частности о распро-
странении вируса иммунодефицита человека/синд-
рома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД)
в результате введения наркотиков путем инъекции
(E/CN.7/2002/2).

II. Злоупотребление наркотиками в
рекреационных целях и во время
отдыха

5. Термин "употребление наркотиков в рекреа-
ционных целях" – обтекаемое понятие, используемое
для описания одного из способов употребления нар-
котиков, который обычно имеет место во время
проведения отдыха, например на вечеринках или
танцах, и который, как утверждается, якобы не
связан с зависимостью или влечением. В качестве
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примера такого употребления наркотиков, которое в
последнее время привлекло широкое внимание,
можно привести употребление так называемых нар-
котиков для танцев, в частности метилендиокси-
метамфетамина (МДМА) или "экстази", а также
сопутствующих аналогов. Хотя неопровержимых
фактов о физической зависимости от МДМА нет,
появляется все больше свидетельств о нейроток-
сическом воздействии и долговременном вреде здо-
ровью этого препарата, причем у потребляющих его
лиц проявляются черты поведения, которое, по приз-
накам, выглядит как непреодолимое влечение, могу-
щее вызвать прием нескольких доз за короткое
время.

6. Результаты научных исследований показывают,
что употребление наркотиков в рекреационных це-
лях имеет место преимущественно среди молодых
людей, которые могут также употреблять и такие
вещества, как каннабис, кокаин, другие стимуляторы
амфетаминового ряда или диэтиламид лизергиновой
кислоты (ЛСД), а также другие вещества, например
гамма–оксимасляную кислоту, кетамин и алкоголь.
Поэтому в этой связи речь нужно вести скорее об
употреблении нескольких разных наркотиков (сме-
шивание или альтернативная замена широкого
спектра веществ) в рекреационных целях, а не о том
или ином конкретном наркотическом веществе.

7. Стимулирующие свойства некоторых из назван-
ных наркотиков, выбранных для рекреационных
целей, позволяют употребившим их людям нахо-
диться в состоянии физической активности более
длительное время, нежели этого можно добиться
другими способами. Ночные клубы, дискотеки и
другие места, где обычно собирается молодежь,
являются центрами широкого распространения и
употребления психоактивных веществ. Наркотики в
таких местах служат расслабляющим средством для
раскованного общения людей. В то же время упо-
требление наркотиков в рекреационных целях имеет
место в социально–культурной среде, ставшей более
терпимой к наркотикам, в которой бытуют взгляды,
подталкивающие молодежь к мысли о том, что рек-
реационное употребление наркотиков безопасно,
приемлемо и романтично и может даже способ-
ствовать достижению материального успеха и удов-
летворению личных запросов.

8. Европейский центр мониторинга наркотиков и
наркомании (ЕЦМНН) в своем докладе 2001 года,

озаглавленном "Ежегодный доклад по проблемам
наркотиков в Европейском союзе", отмечает, что
комбинированное употребление различных веществ,
законных и незаконных, широко распространено
среди коммуникабельных молодых людей. ЕЦМНН
сообщает также о тенденции использовать различ-
ные наркотики для удовлетворения различных по-
требностей и различных ситуациях и подчеркивает
наличие такого явления, как быстро меняющиеся
варианты экспериментирования или комбинирования
различных веществ для получения наибольшей или
сбалансированной отдачи от различных употреб-
ляемых веществ.

9. В то время как употребление "экстази" на
вечеринках и танцах чаще всего встречается в
Западной Европе, данные, имеющиеся по странам
Северной Америки и Австралии, свидетельствуют,
что способы употребления стимуляторов амфетами-
нового ряда многообразны и распространяются в
других регионах мира. В целом в государствах –
членах Европейского союза злоупотребление синте-
тическими наркотиками стабилизировалось. Однако
по-прежнему наблюдается тенденция к увеличению
масштабов их употребления, в частности в неко-
торых городах и на курортах, которые более притя-
гательны для молодых туристов потому, что именно
там они могут принять участие в самых различных
рассчитанных на молодежь мероприятиях. Согласно
данным, собранным в рамках Европейского проекта
обследования школ на предмет употребления алко-
голя и других наркотиков, в период 1995–1999 годов
почти во всех странах Центральной и Восточной
Европы численность школьников в возрасте от 15 до
16 лет, хотя бы раз в жизни попробовавших нар-
котики, практически удвоилась. Так, в первую оче-
редь увеличилось злоупотребление каннабисом, за
которым следуют стимуляторы амфетаминового
ряда, включая МДМА и ЛСД. В Соединенных Шта-
тах Америки, где злоупотребление МДМА началось
позднее, чем в Европе, резкое увеличение злоупо-
требления этим веществом в последние годы отме-
чается среди студентов. Сейчас многие молодые
люди в Соединенных Штатах употребляют "экстази"
чаще, чем кокаин. "Экстази" употребляют в самой
различной обстановке и, как показывают некоторые
данные, возраст внутри соответствующих возраст-
ных групп имеет тенденцию к снижению. Кроме
того, имеются признаки того, что на танцах наряду с
другими наркотиками употребляют метамфетамин.
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10. Злоупотребление "экстази" отмечено в некото-
рых развивающихся странах, в частности на дис-
котеках и в танцевальных клубах, однако его масш-
табы не достигли преобладающих размеров. В Юго–
Восточной Азии и в некоторых районах Африки
стимуляторами амфетаминового ряда злоупотреб-
ляют в основном, чтобы взбодриться, люди опреде-
ленных профессий и занятий, например водители
грузовиков, сельскохозяйственные рабочие, лица,
занимающиеся проституцией, а также студенты
(главным образом, чтобы бодрствовать во время под-
готовки к экзаменам).

11. Употребление наркотиков в рекреационных
целях изменило традиционное представление о зло-
употреблении наркотиками как о неотъемлемой
части жизни людей, принадлежащих к маргиналь-
ным группам, андеграунду или лицам, отверженным
обществом. Масштабы злоупотребления наркоти-
ками растут также среди так называемой продви-
нутой молодежи, в частности когда она проводит
свое свободное время, как правило, по выходным
дням. Речь, в частности, идет об употреблении
каннабиса. Растет беспокойство по поводу того, что
каннабис и в меньшей степени стимуляторы амфе-
таминового ряда стали частью субкультуры молодых
людей. Хотя это беспокойство еще не переросло в
тревогу, складывающиеся тенденции свидетельст-
вуют о растущей опасности того, что злоупотреб-
ление наркотиками все чаще остается без внимания
и постепенно становится нормой жизни. Особое бес-
покойство вызывают такие наркотики, как "экстази".

12. По имеющимся данным, тяжелые последствия
для здоровья в результате употребления "экстази"
наступают даже для тех, кто пробует этот наркотик
впервые; и даже несмотря на то, что негативные
последствия могут и не проявить себя в короткий
период времени, появляется все больше фактов того,
что "экстази" оказывает нейротоксичное действие и
что злоупотребление им может оказать воздействие
на функционирование органов человека, в том числе
на работу печени и сердца. При поддержке ЮНДКП
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) про-
вела глобальный обзор употребления "экстази",
МДМА и других заменителей амфетаминов, который
выявил их краткосрочное физическое действие,
например, чрезмерное сжимание челюстей, скреже-
тание зубами, потерю аппетита, сухость во рту,
тахикардию, прилив крови к лицу и побледнение,
влажные ладони, а также долгосрочное действие,

включая бессонницу, депрессию, головные боли и
судороги. Кроме того, по данным обзора, даже
несмотря на то, что долгосрочное воздействие
МДМА на человека пока не известно, опыты над
животными и некоторые исследования о состоянии
здоровья людей свидетельствуют о возможных угро-
жающих долгосрочных вредных последствиях. Эти
исследования показывают, что повреждение мозга
преимущественно имеет необратимый характер и не
всегда зависит от длительности употребления
МДМА.

III. Действия государств–членов,
предпринимаемые с целью
предотвращения употребления
наркотиков в рекреационных
целях

13. Поскольку с момента принятия резолюции 44/5
Комиссии прошло не так уж много времени, в
настоящем докладе информация о действиях, пред-
принимаемых государствами–членами с целью пре-
дотвращения использования незаконных наркотиков
в рекреационных целях, основана преимущественно
на ответах на вопросник в двухгодичных докладах (в
общей сложности 109 ответов), дополняемой инфор-
мацией, полученной от ЕЦМНН, а также материа-
лами результатов небольшого количества исследо-
ваний, открытых для общественности.

14. Анализ ответов на вопросник, содержащийся в
представляемых раз в два года докладах, касаю-
щихся осуществления Плана действий по борьбе с
изготовлением и оборотом стимуляторов амфетами-
нового ряда и их прекурсоров, а также со злоу-
потреблением ими, принятого Генеральной Ассамб-
леей на ее двадцатой специальной сессии (резолю-
ция S-20/4 А), показывает, что свыше половины
приславших ответы правительств сообщают, что они
приняли меры по повышению информированности
населения о проблеме стимуляторов амфетамино-
вого ряда, которая, как отмечается выше, имеет
самое прямое отношение к проблеме употребления
наркотиков в рекреационных целях. Некоторые пра-
вительства приступили к осуществлению националь-
ных профилактических кампаний и всеобъемлющих
стратегий сокращения спроса на незаконные нар-
котики, в том числе на стимуляторы амфетаминового
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ряда. В ряде стран предпринимаются активные
усилия по информированию молодежи, родителей и
наставников о пагубных последствиях употребления
таких веществ.

15. В некоторых странах Европы и Юго–Восточной
Азии были приняты меры по усилению контроля в
местах развлечений и на дискотеках. Примером
таких мер служит Ирландия, где медицинские работ-
ники и сотрудники полиции информируют персонал
ночных клубов об опасностях употребления стиму-
ляторов амфетаминового ряда. В Италии между пра-
вительством и национальной ассоциацией владель-
цев дискотек было подписано соглашение о
принятии особых мер на дискотеках. В Нидерландах
Министерство здравоохранения, социального обес-
печения и спорта уведомило местные органы власти
о правилах, регламентирующих проведение крупно-
масштабных мероприятий. Организаторы таких
мероприятий должны обеспечить бесплатную питье-
вую воду, присутствие опытного персонала по ока-
занию первой медицинской помощи, надлежащую
вентиляцию воздуха и прохладные комнаты отдыха.

16. Как отмечалось в предыдущих докладах по
вопросам злоупотребления наркотиками среди моло-
дежи, участились случаи экспериментирования нар-
котиками среди школьников, хотя и в различной
степени. Поэтому представляется исключительно
важным осуществлять профилактические мероприя-
тия в первую очередь среди школьников. По неко-
торым имеющимся данным, работа в этом направ-
лении уже ведется. Данные вопросника в двухго-
дичных докладах свидетельствуют, что профилак-
тическая работа, как правило, проводится в школах
и связана с представлением информации. Шесть-
десят восемь процентов ответивших государств
сообщили об осуществлении относительно масштаб-
ных просветительских программ по проблемам нар-
комании в школах. Чуть больше половины ответив-
ших государств сообщили также об обширных про-
светительских программах среди общин, и чуть
менее половины из них отметили масштабные про-
филактические программы в медицинских центрах.
Программы приобретения жизненных навыков преи-
мущественно осуществлялись в школах.

17. Даже несмотря на то, что злоупотребление сти-
муляторами амфетаминового ряда преимущественно
встречается среди молодежи и угрожает стать
частью конкретной субкультуры молодежи, только

39 процентов ответивших правительств сообщили,
что они приняли конкретные программы по пре-
дотвращению экспериментирования с такими веще-
ствами среди молодежи. По данным некоторых из
них, широко осуществляются профилактические
программы в школах с целью информирования моло-
дежи о пагубных последствиях незаконных нарко-
тиков, в том числе стимуляторов амфетаминового
ряда. Для информирования молодежи о пагубных
последствиях злоупотребления наркотиками исполь-
зуются средства массовой информации, реклама на
телевидении и печатные издания. Кроме того, в
целях ограждения подростков от эксперимен-
тирования со стимуляторами амфетаминового ряда,
как правило, проводятся семинары, спортивные и
культурные мероприятия.

18. В некоторых государствах – членах Европей-
ского союза большая часть проектов, которые, по
мнению ЕЦМНН, имеют конкретное отношение к
проблеме злоупотребления синтетическими наркоти-
ками, основана на подходе, предусматривающем
уменьшение вреда. Эти проекты могут предусмат-
ривать оказание поддержки на местах, информи-
рование и консультирование в связи с массовыми
рейвами и, как правило, проводятся в рамках более
широкой политики уменьшения вреда, одобренной
на местном уровне. В клубах, общественных местах,
магазинах по продаже музыкальных дисков и других
соответствующих киосках распространяются бро-
шюры, входные билеты, плакаты, буклеты и другие
материалы, предостерегающие об опасности упо-
требления наркотиков и его последствиях. Они рас-
считаны на лиц, которые, возможно, уже попро-
бовали наркотики, а также на группу риска. В неко-
торых государствах – членах Европейского союза, в
том числе в Австрии, Германии, Нидерландах и
Испании, на танцевальных площадках для молодых
людей, употребляющих наркотики, проводится тес-
тирование наркосодержащих таблеток.

19. В вопроснике к двухгодичным докладам не
содержатся вопросы о том, участвуют ли молодые
люди в разработке, совершенствовании, осущест-
влении и оценке профилактических целевых стра-
тегий, связанных с незаконным употреблением нар-
котиков среди молодых людей. Таким образом, по
этому конкретному аспекту рекомендаций, содер-
жащихся в резолюции 44/5 Комиссии, информация
отсутствует. Отсутствует также информация о сте-
пени, в которой государства обеспечили коррек-
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тировку своих исследований по проблемам нар-
комании, сетей лечебных учреждений, служб сани-
тарного просвещения и социальных с учетом новых
форм незаконного употребления наркотиков среди
молодежи. Однако широко признается, и специа-
листы постоянно говорят, что лечебные учреждения,
созданные с целью реабилитации наркоманов, зло-
употребляющих опиатами, функционируют неудов-
летворительно, в частности, в том, что касается
охвата молодых людей, злоупотребляющих стимуля-
торами амфетаминового ряда.

IV. Деятельность ЮНДКП

20. В своей резолюции 44/5 Комиссия просила
ЮНДКП предоставлять государствам, по их просьбе,
руководящие указания и помощь для разработки
стратегий и программ сокращения незаконного
спроса на наркотики, особенно среди молодежи в
местах отдыха и развлечения. Широкие масштабы
злоупотребления наркотиками и его связь с местами
отдыха и развлечения требуют избрания новых
подходов и корректировки профилактических стра-
тегий. Кроме того, в этой связи требуется участие
молодежи в процессе обзора и пересмотра таких
стратегий. Хотя остановиться на какой-либо одной
эффективной стратегии в области предупреждения
злоупотребления наркотиками среди молодежи
невозможно, существуют некоторые общие вопросы,
которые необходимо учитывать при разработке таких
стратегий. Среди них следует назвать такие, как
освоение навыков жизни, укрепление защитных фак-
торов, предоставление фактической информации и
информации об альтернативных занятиях, взаимное
обучение и т.п. Эти вопросы более подробно рас-
сматриваются в докладе Директора–исполнителя,
озаглавленном "Положение в области злоупотреб-
ления наркотиками в мире, особенно среди детей и
молодежи" (E/CN.7/2001/4).

21. В целях предотвращения злоупотребления нар-
котиками среди молодежи ЮНДКП оказывала
помощь различным государствам–членам на основе
упомянутых выше программных элементов. Как пра-
вило, такая помощь оказывалась в рамках разработки
более широких программ предотвращения злоупо-
требления наркотиками и варьировалась с учетом
местных потребностей. Однако в этой связи следует
назвать некоторые общие элементы. Большинство

таких программ охватывает молодежь, и они осу-
ществляются в школах, по той простой причине, что
в большинстве стран система школьного образо-
вания позволяет обеспечить самый широкий охват в
плане работы с молодежью. Однако ЮНДКП содей-
ствовала также разработке плана внешкольных меро-
приятий, участию в программах родителей и прежде
всего избранию подходов, предусматривающих вза-
имное обучение.

22. Одним из ключевых способов оценки риска
стать наркоманом, которому подвергается молодежь,
служит обследование в школах с применением
унифицированных методов. В этой связи следует
упомянуть Европейский проект обследования школ
на предмет потребления алкоголя и других нарко-
тических средств, исследование в Соединенных
Штатах "Взгляд в будущее", а также деятельность
Организации американских государств, которая
использует результаты школьных обследований в
качестве ключевого показателя в области спроса. В
настоящее время ЮНДКП оказывает поддержку
проведению школьных обследований в ряде госу-
дарств, в том числе широкомасштабного мероприя-
тия в Карибском бассейне в партнерстве с Меж-
американской комиссией по контролю над зло-
употреблением наркотиками и Карибским эпидемио-
логическим центром. В рамках Глобальной прог-
раммы оценки в области злоупотребления нарко-
тиками ЮНДКП разрабатывается методическое
руководство по проведению школьных обследо-
ваний, которое будет выпущено в 2002 году.

23. В своей резолюции 44/5 Комиссия просила
также ЮНДКП собирать подробную, выверенную
информацию об успешном опыте осуществления
профилактических программ в различных странах
мира, а также распространять эту информацию среди
государств и специалистов–практиков. Глобальная
молодежная сеть против злоупотребления наркоти-
ками, созданная по инициативе ЮНДКП на Форуме
по предупреждению злоупотребления наркотиками,
организованном в 1998 году неправительственной
организацией "Молодежь смотрит в будущее", Банф,
Канада, выросла в своих масштабах, и сейчас в нее
входят свыше 70 групп из более чем 40 стран. Эти
группы ежедневно связываются между собой в
рамках "ЛИСТСЕРВ", а также обмениваются своими
мнениями на страницах ежеквартального бюллетеня.
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24. Деятельность этой Сети расширилась за счет
подготовки молодежных групп на региональном
уровне в области оценки потребностей и планиро-
вания программ. Кроме того, она оказывает финан-
совую поддержку нескольким прошедшим подго-
товку группам в виде предоставления им небольших
грантов. В рамках Сети был организован также ряд
совещаний по обмену опытом, который будет взят за
основу при разработке передовых методов и под-
готовки публикаций по различным аспектам профи-
лактической работы среди молодежи. Первая такая
публикация под названием Equal Partners: Organi-
zing for Youth by Youth Events ("Равное партнерство:
молодежные мероприятия в интересах молодежи")
была выпущена в 2001 году в качестве методи-
ческого руководства для тех, кто желает органи-
зовать совещания и конференции по вопросам
молодежи с широким участием ее представителей.
Идет подготовка еще трех публикаций, посвященных
следующим вопросам: применение методов взаим-
ного обучения в целях сокращения спроса на
наркотики; профилактика ВИЧ/СПИД и молодые
наркоманы, употребляющие наркотики путем инъек-
ций; а также занятие спортом в целях профилактики
злоупотребления наркотиками.

25. Другим мероприятием является Глобальная
инициатива по первичной профилактике злоупо-
требления наркотическими веществами, в рамках
которой работа в области передовых методов соче-
тается с работой в области создания потенциалов, в
частности путем привлечения местных общин к про-
филактике злоупотребления наркотическими вещест-
вами среди детей и молодежи. В рамках этой Гло-
бальной инициативы прошли подготовку предста-
вители порядка 120 местных организаций–парт-
неров, большей частью неправительственных, таких
стран, как Беларусь, Вьетнам, Замбия, Объединенная
Республика Танзания, Российская Федерация, Таи-
ланд, Филиппины и Южная Африка. Представители
этих стран обучались методам проведения оценок
ситуации на местах и методам разработки профилак-
тических мероприятий на уровне общин на основе
результатов этих оценок. Предполагается, что меро-
приятиями на уровне общин, разработанными мест-
ными организациями–партнерами при поддержке
ЮНДКП и ВОЗ в рамках Глобальной инициативы,
будут охвачены свыше 150 000 молодых людей и
взрослых, включая родителей, педагогов и пропаган-
дистов, работающих с молодежью.

26. В настоящее время ЮНДКП осуществляет
обзор апробированных передовых методов и пер-
спективных принципов профилактики наркомании в
различных странах мира. Результаты этого обзора
будут сообщены в первой половине 2002 года в виде
отдельной публикации по передовым методам и
предметным исследованиям всех регионов мира.
Обзор будет охватывать различные аспекты профи-
лактики, в частности способы налаживания надлежа-
щих контактов с молодежью и распространение
информации среди молодежи, призванной пропаган-
дировать здоровый образ жизни, позволяющий про-
водить свободное время без употребления нарко-
тиков. В этом обзоре найдет свое отражение опыт,
накопленный в рамках Глобальной молодежной сети
и Глобальной инициативы.

27. Кроме того, ЮНДКП оказывает поддержку
проекту ВОЗ по усилению стратегических мер
реагирования на последствия для здоровья человека
и социальные последствия в результате употреб-
ления стимуляторов амфетаминового ряда (с уде-
лением особого внимания МДМА/"экстази"). Этот
проект преследует цель углубления понимания
характера, масштабов и обстоятельств употребления
стимуляторов амфетаминового ряда, а также послед-
ствий для здоровья человека и социальных последст-
вий, связанных с их употреблением в различных
культурных средах. Одной из приоритетных обла-
стей этого исследования является вопрос употреб-
ления "экстази" молодыми людьми.

V. Выводы

28. Последние тенденции в области злоупотреб-
ления наркотиками среди молодежи показывают, что
по крайней мере в развитых странах и во все
большей мере в других странах мира злоупотреб-
ление незаконными наркотиками все чаще встре-
чается среди современной молодежи. Кроме того,
существует опасность того, что злоупотребление
наркотиками в местах отдыха и развлечения посте-
пенно становится частью образа жизни некоторых
групп молодежи. В то время как употребление
наркотиков в рекреационных целях обычно ассоции-
руется с "экстази" и дискотеками, эпидемиоло-
гические данные свидетельствуют, что лица, упо-
требляющие "экстази", в большинстве случаев
являются полинаркоманами, т.е. употребляют целый
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набор разнообразных законных и незаконных
веществ, причем чаще всего среди незаконных упо-
требляемых ими наркотиков встречается каннабис.
Кроме того, злоупотребление наркотиками в рекреа-
ционных целях имеет место не только на дискотеках
или танцевальных вечерах. Такое явление, как
употребление наркотиков в рекреационных целях,
характеризуется также быстрыми изменениями спо-
собов употребления и экспериментированием.

29. Представляется важным обеспечить готовность
к быстрому выявлению меняющихся способов упо-
требления наркотиков среди молодежи различных
субкультур. В этой связи необходимо создать сис-
темы раннего предупреждения, с помощью которых
можно было бы фиксировать такие изменения в
оперативном порядке. Такие системы должны пре-
дусматривать сбор количественной информации.

30. В то время как положение в области упо-
требления стимуляторов амфетаминового ряда среди
некоторых групп молодежи в местах отдыха и раз-
влечения не стоит слишком драматизировать,
имеются данные о том, что серьезные последствия
для здоровья наступают даже для тех лиц, которые
попробовали "экстази" в первый раз. Кроме того,
накапливается все больше фактов, свидетельст-
вующих о том, что "экстази" оказывает нейротокси-
ческое воздействие и что злоупотребление этим
наркотиком влияет на функционирование различных
органов человека, в том числе на работу печени и
сердца.

31. Представляется важным провести дальнейшее
исследование последствий для здоровья и социаль-
ных последствий злоупотребления стимуляторами
амфетаминового ряда с целью определения долго-
срочных негативных последствий злоупотребления
ими и опровержения ложного представления о том,
что употребление "экстази" и других стимуляторов
амфетаминового ряда в рекреационных целях не
наносит вреда здоровью.


