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В Москве подписали соглашение о создании Международной Антинаркотической 

Федерации в странах Европы, Закавказья и Центральной Азии 

 
В Федерацию войдут 18 стран, на пресс-конференции в МИД присутствовали делегаты из Румынии, 

Республики Молдова и России. 
 
  
На сегодняшний день в мире около 270 млн человек страдают проблемами различного рода 

зависимостей, 8 млн из которых проживают на территории РФ. Для того, чтобы борьба с недугом была 

эффективной, принято решение объединить не только усилия, но и прогрессивные методики, 

применяемые в разных странах. 
  
23 августа в МИД России состоялась пресс-конференция, целью которой стало подписание соглашения 

об учреждении Международной Антинаркотической Федерации (МАФ). На сегодняшний день 
вступить в МАФ изъявили желание представители 18 стран, а именно: России, Беларуси, Молдовы, 

Украины, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии, 

Словакии, Чехии, Албании, Сербии, Словении и Черногории.  
“От создаваемой Федерации будут только плюсы. Мы сможем объединиться, сможем привлечь для 

решения проблем зависимости такие организации как Управления по наркотикам и преступности 

ООН, Всемирную Организацию Здравоохранения, ОБСЕ и другие. Очень надеемся, что в нашей 

организации будет научный совет, который будет проводить исследования по вопросам зависимости и 
доказательства эффективности методов работы в каждой из стран,”— рассказал Владимир 

Односталко, депутат парламента республики Молдова. 

 
Представители каждой из 18 стран будут ежемесячно отчитываться перед Союзом о проделанной 

работе, статистические данные помогут увидеть положительные результаты работы организации. По 

словам Павла Абрахама, президента Международного антинаркотического альянса, одной из 
ближайших целей Союза будет создание научного совета, в который войдут ученые из разных стран 

мира, чтобы делиться опытом и новыми методиками лечения зависимости. В скором времени будет 

создана онлайн-платформа Союза для распространения информации и передового опыта в области 

борьбы с наркотиками. 
  
В ходе пресс-конференции представители Румынии, Республики Молдова и Российской Федерации 

поделились опытом профилактических мер, применяемых в разных странах, например, президент 
Международного центра по профилактике аддиктивного поведения  (CIPIDA) Мирча Греку 

рассказал, о том, как важен возраст, в котором нужно рассказывать о пагубных привычках 

зависимости: “Профилактику нужно начинать с дошкольного возраста. База, фундамент морально-

нравственных ценностей уже сформирован, важно не упустить момент.” 
  
Председательствовать в данной Федарации выбрана Российская Федерация в лице  председателя 

правления «Национального антинаркотического союза России» (НАС) Никиты Лушникова, 
имеющего длительный и успешный опыт работы в реализации социально-значимых проектов, 

направленных на борьбу с наркотиками и профилактику наркомании, а также формирование здорового 

образа жизни. “На правильных, конкретных, профессиональных примерах работы с зависимыми мы 
сможем наладить и выстроить международные отношения со странами, которые работают по своим 

программам. Это ключевая цель того, что мы объединяемся и создаем новую организацию,” - заявил 

Никита Лушников. 
  
В федерацию могут вступить реабилитационные центры, работающие исключительно по программам 

Drug Free. Эффективное взаимодействие через объединение мировых центров Drug Free поможет 

пациентам, которые постепенно заменяют наркотические вещества медицинскими препаратами в 
рамках программы «заместительной терапии». Таким пациентам Федерация предложит поддержку в 
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сообществе Drug Free после лечения в сообществе «заместительной терапии». Никита Лушников будет 

лично принимать участие в отборе реабилитационных центров тех стран, которые изъявили желание 

вступить в МАФ. 
  
Отметим, что сейчас только в странах Евросоюза более полумиллиона пациентов участвуют в 

программе метадоновой терапии, а в мире — более миллиона. 
  

 

Краткая информация о спикерах: 

РОССИЯ 
 
 Владимир Валерьевич Кузнецов, директор Информационного центра Организации Объединенных 

Наций в Москве  
  
Никита ЛУШНИКОВ, общественный деятель и сторонник здорового образа жизни, представитель 

гражданского общества в антинаркотической сфере от Российской Федерации на площадках 

Организации Объединенных Наций, эксперт по вопросам лечения зависимости в федеральных СМИ, 

магистр психологии (Московский государственный психолого-педагогический университет), 
председатель правления Национального Антинаркотического Союза, автор проектов 

“Международный антинаркотический лагерь” и программы социализации и трудоустройства для 

алкоголе- и наркозависимых “Социальный лифт” 
 

РУМЫНИЯ 
Павел АБРАХАМ, президент Международного антинаркотического альянса (AIA), генерал-
полковник полиции, доктор юридических наук, доктор психологических наук, профессор, начальник 

Управления министерства внутренних дел Румынии (1997 – 1998), основатель и председатель 

Национального антинаркотического агентства Румынии (2003 – 2008), автор более 100 научных работ 
в области наркомании. 
  
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

Владимир ОДНОСТАЛКО, депутат Парламента Республики Молдова, вице-председатель 

парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, психолог, аддиктолог, 

автор законопроекта о запрете употребления, распространения и пропаганды спайсов на территории 
Республики Молдова. 

Мирча ГРЕКУ, президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения 
(CIPIDA), психолог, магистр юридических наук, автор книг: “Легальные наркотики и подросток”, 

“Психологические очерки о поэзии, или средство для профилактики душевной и духовной 

недостаточности”, “Сказка о потерянной радости”, многочисленных газетных и журнальных 
публикаций на тему профилактики и лечения наркомании и лудомании (игромании). 
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