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1. BACKGROUND

The	past	few	years	have	seen	an	unprecedented	growth	in	the	number,	type	and	availability	of	new	drugs.	
Part	of	the	reason	for	this	is	due	to	the	sophisticated	ways	in	which	certain	types	of	new	drugs	can	now	be	
marketed	and	distributed.	This	includes	advertising	and	selling	them	on	an	open	market	such	as	through	
the	 Internet.	 In	order	 to	monitor	 the	online	market	and	 to	get	a	better	understanding	of	how	this	affects	
the	availability	of	new	drugs,	the	European	Monitoring	Centre	for	Drugs	and	Drug	Addiction	(EMCDDA)	has	
developed	the	methodology	of	snapshots	and	has	conducted	them	since	2006.	The	snapshots	function	as	an	
assessment	of	the	market	that	are	undertaken	during	a	limited	time	window.	Information	collected	in	these	
snapshots	can	provide	insights	into	the	market	characteristics,	including:

• the	number	of	online	shops	offering	to	sell	new	drugs,	and,	for	these,	shops:

• the	names	and	prices	of	the	substances	and	products	that	are	offered	for	sale;

• the	marketing	and	distribution	techniques	used;

• the	number	of	businesses	in	a	specific	geographical	location;	and,

• the	detection	of	new	drugs	that	have	not	yet	been	identified	through	chemical	analysis	of	seizures,	test	
purchases	or	biological	samples.

This	 document	 outlines	 a	 process	 for	 conducting	 a	 survey	 focused	 on	 online	market	 in	 new	 drugs	 and	
reporting	of	the	results.	The	process	is	based	on	the	snapshots	methodology	developed	by	the	EMCDDA.	

2. AIM OF THE SURVEY

The	aim	of	the	survey	is	to	collect	data	that	will	allow	to	develop	understanding	on	how	the	online	marketplace	
for	new	drugs	is	evolving.	It	will	do	so	by	providing	up-to-date	information	on	online	shops	operating	on	the	
surface	web	and	offering	to	sell	new	drugs	to	consumers	in	the	country,	in	particular	the	information	on:	

• number	of	online	shops	offering	new	drugs;

• number	and	names	of	substances	offered	by	the	online	shops;

• number	and	names	of	products	offered	by	the	online	shops;

• number	of	online	shops	specialised	in	synthetic	drugs;

• number	and	names	of	synthetic	drugs	offered	by	the	online	shops.

The	task	is	to	identify	and	collect	information	on	online	shops	operating	on	the	surface	web	(also	referred	
to	as	‘websites’	or	‘sites’	in	this	document)	that	sell	new	drugs	and	have	an	offer	in	the	national	languages	
we	want	to	cover.	In	our	study	within	CADAP	6,	we	will	cover	Russian	and	each	of	the	Central	Asian	states	
national	languages:	Kazakh,	Kyrgyz,	Tajik,	Turkmen	and	Uzbek.

The	data	are	collected	through	the	Internet	search,	which	will	be	done	manually.	Each	country	team	will	
work	independently	using	separate	computers.	Country	teams	will	identify	the	online	shops	by	conducting	
searches	in	two	most	popular	search	engines	in	a	country	using	‘search	strings’	that	will	each	team	develop	
in	advance	as	a	prerequisite	 for	our	meeting.	Search	string	 in	Russian	will	 be	common	 for	all	 countries;	
search	strings	in	national	languages	will	be	developed	by	each	country	team.	Once	the	country	team	finds	a	
site	that	is	potentially	relevant	(e.g.	it	appears	to	sell	new	drugs,	etc.),	it	will	visit	the	site	in	your	web	browser	
and	collect	the	information	that	is	required.	Then	this	information	will	be	entered	into	the	relevant	sections	
of	Reporting	Form	-	see	Annex.
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3. WHAT IS THE DEFINITION OF NEW DRUGS?

For	the	purposes	of	this	survey,	we	define	‘new	drugs’	as	substances	and	products	that	claim	or	appear	to	
contain	a	new	psychoactive	substance	that	are	not	controlled	under	the	International	drug	laws1,	substances	
that	have	been	controlled	in	the	European	Union	according	to	the	provisions	of	Council	Decision	2005/387/
JHA	or	 substances	 for	which	 legal	 controls	differ	 between	countries	 and	 that	 are	 being	 sold	 through	an	
online	shop.

While	 a	 variety	 of	names	may	 be	used	 to	 describe	 these	 substances	 and	products,	 in	 this	 document	we	
use	the	umbrella	term	of	 ‘new	drugs’.	 In	practice	the	products	sold	on	the	online	market	often	do	not	 list	
these	substances	on	the	packaging	or	in	the	description	of	the	product	and	to	some	degree	might	have	to	be	
inferred	from	other	substances	and	products	sold	on	the	site	as	well	as	other	general	characteristics	of	the	
site.	A	good	example	of	this	are	the	‘smoking	mixtures’	(‘herbal	incense’	or	‘herbal	blends’)	that	are	usually	
sold	as	‘herbal	products’	yet	often	contain	synthetic	cannabinoid	receptor	agonists	(synthetic	cannabinoids).	
For	this	reason,	it	is	important	that	all	the	substances	and	products	sold	on	a	site	are	recorded	in	the	relevant	
section	of	the	Reporting	Form,	so	that	if	necessary	these	can	be	compared	to	other	data	sources	especially	
with	the	list	of	previously	identified	new	drugs,	including	those	formally	notified	to	the	European	Union	early	
warning	system.

4. IT SECURITY ASPECTS

Ensure	that	the	latest	security	patches	have	been	applied	to	the	computer	you	are	using	for	the	exercise,	and	
ensure	that	the	anti-virus	and	anti-spyware	software	are	up-to-date.	Ideally,	you	should	run	an	anti-virus/	
anti-spyware	scan	of	the	computer	at	least	after	you	finished	the	search,	or	schedule	it	daily,	e.g.	for	the	end	
of	each	working	day	during	the	survey.

Remember	to	save	the	results	of	your	work	(after	any	changes	made	in	the	Reporting	Form)	and	also	back	up	
the	results	of	your	work	regularly	(once	or	twice	a	day)	to	the	pendrive.

5. INTRODUCTION TO DEVELOPING THE SEARCH STRINGS

The	initial	aim	of	the	survey	is	to	identify	as	many	online	shops	selling	new	drugs	as	possible.	When	using	
a	search	engine	to	find	online	shops	we	have	to	strike	a	balance	between	identifying	as	many	sites	selling	
new	drugs	as	possible	while	in	the	same	time	limiting	sites	that	do	not	sell	them	(such	as	sites	with	news	
reports,	drug	users	discussion	forums,	etc.).	 In	order	 to	do	this,	we	need	to	develop	a	number	of	different	
‘search	strings’.	A	‘search	string’	is	a	series	of	terms	(words)	that	we	use	in	a	search	engine	in	order	to	identify	
webpages	that	contain	these	terms.	

Each	search	string	begins	with	the	verb	term	‘buy’	or	some	other	equivalent	verb	term	that	relates	to	buying	
or	selling	and	is	commonly	used	on	online	shops	in	Russian	and	your	national	language.	We	must	include	a	
verb	term	in	our	search	strings	otherwise	many	of	our	search	results	will	not	include	online	shops.	We	may	
need	to	conduct	some	test	searches	in	your	local	version	of	web	browser	in	order	to	identify	such	a	term.

The	remaining	parts	of	the	search	strings	are	composed	of	either	generic	or	specific	terms	that	are	used	as	
names	for	new	drugs	in	each	country	and	the	search	operators	“	”,	OR,	and	()	(see	below	for	a	discussion	on	
how	to	use	search	operators).

In	 order	 to	 develop	 search	 strings,	 we	 will	 need	 to	 identify	 the	 terms	 used	 for	 new	 drugs	 and	 that	 are	
commonly	used	on	online	shops	in	Russian	and	in	your	national	language.	

Remember	 that	 terms	 used	 by	 online	 shops	 as	 ‘generic’	 names	 for	 new	 drugs	 as	 well	 as	 names	 for	
individual	substances	and	products	may	change	and	often	change	over	time	and	vary	between	different	
geographical	locations.

In	particular,	please	note	that	each	search	strings	should:

• identify	sites	using	common	generic	terms	to	refer	to	new	drugs	(as	an	example	see	search	strings	1–4);

1  i.e. drugs that are not listed in the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 nor the United Nations Convention on 
Psychotropic Substances, 1971
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• identify	sites	selling	smokable	herbal	or	resin-type	products	that	may	contain	synthetic	cannabinoids	
(as	an	example	see	search	string	5);

• identify	sites	selling	specific	substances,	herbs	or	hallucinogenic	mushrooms;	in	the	
example	(see	below)	substances	such	as	kratom,	salvia	divinorum,	mephedrone	(4-MMC);	
methylenedioxypyrovalerone	(MDPV),	gamma	hydroxybutyrate	(GHB)	and	gamma	butyrolactone	(GBL)	
(as	an	example	see	search	strings	6–11).	

As	we	 already	mentioned	 for	 development	 of	 search	 strings	we	 also	 use	 special	 symbols	 called	 ‘search	
operators’.	 Each	 search	 operator	 has	 a	 particular	meaning	 for	 a	 search	 engine	 and	 allows	 to	 gain	more	
control	over	the	results.	In	our	case	we	use	double	quotes	“	“,	parenthesis	()	and	OR	operator.	

Double	quotes	“XY”:	We	can	use	double	quotes	to	search	for	an	exact	word	or	set	of	words	in	a	specific	order.	
As	an	example,	if	we	search	for	“legal	highs”	the	search	engine	will	only	find	pages	that	contain	the	exact	
term	‘legal	highs’	and	not	‘legal	high’.	Using	quotes	can	help	limit	the	search	engine	results	to	the	exact	terms	
used	on	online	shops.	To	search	for	a	phrase,	a	proper	name,	or	a	set	of	words	in	a	specific	order,	we	put	them	
in	double	quotes.	

Note	that	in	the	English	language	search	strings	we	have	not	used	the	doble	quotes	operator	for	the	term	
‘buy’	as,	in	this	case,	we	want	the	search	engines	to	look	for	related	terms	to	‘buy’	that	are	used	on	online	
shops.	For	example,	some	sites	may	use	the	word	‘purchase’.

OR:	The	OR	operator	applies	to	the	search	terms	immediately	adjacent	to	it.	If	we	want	to	search	for	different	
sites	that	may	use	just	one	of	several	words	that	we	are	looking	for	in	their	pages,	we	should	include	OR	
(capitalized)	between	the	words.	If	we	do	not	use	OR,	our	results	will	typically	show	only	pages,	that	match	
both	terms.	For	example	if	we	search	for	“herbal	incense”	OR	“herbal	resin”	the	search	engine	will	find	pages	
on	a	site	that	contain	the	exact	term	‘herbal	incense’	as	well	as	pages	on	a	different	site	that	contain	the	
exact	 term	 ‘herbal	 resin’.	Both	 these	webpages	will	 then	be	provided	 in	 the	results.	Using	OR	 in	a	search	
string,	especially	when	used	in	combination	with	quotes,	may	help	us	to	identify	more	relevant	websites.	
Remember,	if	we	write	OR	with	a	lowercase	“o”	or	a	lowercase	“r”	web	browser	interprets	the	word	as	a	search	
term instead of an operator� 

Parenthesis:	We	may	want	to	use	left	and	right	parenthesis	for	term	separation	and,	in	some	search	engines,	
setting precedence�

When	we	use	the	OR	search	operators	in	a	search	engine	we	must not	translate	it	in	to	the	equivalent	word	
in	your	own	language	unless	the	instructions	for	using	the	search	engine	tell	you	to	do	so.	Equally	we	will	
not	change	the	“”	or	()	search	operators	even	if	these	types	of	characters	are	not	used	in	Russian	or	national	
languages.

As	a	general	 rule,	we	should	develop	our	search	strings	so	 that	most	of	 the	first	 10	results	 from	a	search	
engine	are	links	to	sites	selling	new	drugs	(including	specific	substances).

Here	are	some	examples	of	search	strings	in	English:	

1� buy	(“legal	highs”	OR	“legal	high”)

2� buy	(“research	chemicals”	OR	“research	chemical”)

3� buy	(“herbal	highs”	OR	“herbal	high”)

4� buy	(“ethnobotanicals”	OR	“entheogens”)

5.	 buy	(“herbal	incense”	OR	“herbal	resin”	OR	“herbal	blends”	OR	“incense	blends”	OR 
“smoking	mixtures”	OR	“legal	weed”	OR	“legal	bud”	OR	“legal	hash”)

6� buy	(“kratom”	OR	“mitragyna”)

7.	 buy	“salvia”

8� buy	(“mephedrone”	OR	“madcat”	OR	“4-MMC”	OR	“miaow”	OR	“meow	meow”)

9� buy	(“mdpv”	OR	“methylenedioxypyrovalerone”)

10.	buy	(“magic	mushrooms”	OR	“hallucinogenic	mushrooms”	OR	“shrooms”	OR	“psilocybin 
mushrooms”	OR	“psilocybe”	OR	“cubensis”)

11� buy	(“GHB”	OR	“GBL”	OR	“gamma	hydroxybutyrate”	OR	“gamma	butyrolactone”)

Use	these	examples,	and	the	guidance	provided	below,	 to	help	you	to	develop	the	search	strings	 for	your	
national	language	that	you	decided	to	cover.
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6. DEVELOPING THE SEARCH STRINGS FOR OUR EXERCISE 
IN NATIONAL LANGUAGE AND IN RUSSIAN 

The	search	strings	are	a	prerequisite	for	our	exercise	planned	for	the	upcoming	meeting.	To	be	able	to	carry	
out	the	exercise	during	our	meeting,	we	would	like	to	ask	you	to	prepare	the	search	strings	in	advance	and	
to	send	them	by	email	 in	advance	so	that	we	can	check	them	and	make	adjustments.	A	contact	email	 is	
provided for this purpose at the end of this document�

When	developing	the	search	strings	we	proceed	in	four	steps.	As	we	mentioned	above,	each	search	string	is	
composed	of:	

• the	verb	term	‘buy’	or	some	other	equivalent	verb	term	that	relates	to	buying	or	selling	and	is	commonly	
used	on	online	shops	in	Russian	and	your	national	language

• generic	or	specific	terms	that	are	used	as	names	for	new	drugs	in	each	country,	and

• the	search	operators	“	”,	OR,	and	()

1.	The	first	step	is	elaboration	of	an	overview	of	currently	used	generic	terms	to	refer	to	online	shops,	new	
synthetic	 drugs,	 new	herbal	 drugs,	 and	mushrooms	 containing	 psychoactive	 substances.	 Based	 on	 your	
expertise	and	relevant	information	sources	please	list	all	generic	terms	into	the	following	table.	If	both	the	
singular	and	the	plural	form	of	some	term	are	used	for	new	drugs,	please	indicate	both	of	them.			

TABLE of generic terms to refer to online shops, new synthetic drugs, new herbal drugs, and mushrooms 
containing psychoactive substances

Description of a term English examples National language  
(indicate): ...... 

Russian 

Verbs describing acquiring 
things for money

buy
purchase

Generic terms to refer to new 
synthetic drugs

legal highs
legal high

research chemicals
research chemical

bath salts

Generic terms to refer to 
smokable herbal or resin-type 
products

herbal highs
spice

herbal incense
herbal resin

herbal blends
incense blends

smoking mixtures
legal bud
legal hash

Generic terms to refer to new 
herbal drugs

ethnobotanicals
entheogens 

Generic terms to refer to 
mushrooms containing 
psychoactive substances

magic mushrooms
hallucinogenic mushrooms

shrooms
psilocybin mushrooms

psilocybe
cubensis

2.	In	the	second	step,	please	focus	on	specific	substances.	It	means	the	substances	which	have	been	identified	
in	your	country	and	list	the	names	of	10	substances	most	frequently	seized	by	the	law	enforcement	agencies	
(police	and	customs)	in	2016	(and	possibly	in	2015	and	earlier	years).	Please	use	one	row	for	each	substance.	
If	different	names	are	used/known	for	some	specific	new	drug,	please	indicate	all	of	them.	Besides	the	name	
of	the	substance,	please	indicate	also	whether	it	is:

• synthetic	cannabinoid

• synthetic cathinone

• opioid

• other synthetic drug

• other	herbal	herbal.
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TABLE of specific substances most frequently seized by the law enforcement agencies

Nr. Name(s) of a substance in 
national language

Name(s) of a substance in 
Russian

Group of substances (synthetic cannabinoids, 
cathinones, opioids, others-synthetic, others-herbal)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.	In	the	following	third	step	please	list	the	names	of	10	substances	most	frequently	identified	in	biological	
samples	by	 forensic	 laboratories,	medical	 facilities	or	 law	enforcement	agencies	 in	2016	 (and	possibly	 in	
2015	and	earlier	years).	Please	use	one	row	for	each	substance.	As	in	the	previous	table	if	different	names	are	
used/known	for	some	specific	new	drug,	please	indicate	all	of	them	and	besides	the	name	of	the	substance,	
please	indicate	also	whether	it	is:

• synthetic	cannabinoid

• synthetic cathinone

• opioid

• other synthetic drug

• other	herbal	herbal.

TABLE of specific substances most frequently identified in biological samples by forensic laboratories, 
medical facilities or law enforcement agencies

Nr. Name(s) of a substance in 
national language

Name(s) of a substance in 
Russian

Group of substances (synthetic cannabinoids, 
cathinones, opioids, others-synthetic, others-herbal)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.	And	finaly	the	last	step	is	to	develop	the	search	strings	according	to	the	following	model:	

verb describing acquiring things for money  (“ term 1 ” OR “ term 2 ”)

So	for	example	the	search	string	consisting	of	generic	terms	to	refer	to	new	synthetic	drugs	in	English	would	be:	

buy	(“legal	high”	OR	“legal	highs”	OR	“research	chemicals”	OR	“research	chemical”	OR	“bath	salts”)

Using	 identified	 generic	 terms	 and	 specific	 names	 of	 the	 substances,	 create	 search	 strings	 for	 below	
mentioned	groups	of	terms	–	namely	nine	search	strings	in	Russian	and	nine	search	strings	in	your	national	
language.	The	groups	are	as	follows:

1� Generic	terms	to	refer	to	new	synthetic	drugs;

2� Generic	terms	to	refer	to	smokable	herbal	or	resin-type	products;

3� Generic	terms	to	refer	to	new	herbal	drugs;

4� Generic	terms	to	refer	to	mushrooms	containing	psychoactive	substances;

5.	 Specific	substances:	synthetic	cannabinoids;
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6� Specific	substances:	synthetic	cathinones;

7.	 Specific	substances:	new	opioids;

8� Specific	substances:	other	new	synthetic	drugs;

9� Specific	substances:	other	new	herbal	drugs.

Please	 record	all	 the	search	strings	you	have	developed	and	we	will	use	 in	our	exercise	 in	 the	 following	
tables.	Remember	to	use	different	table	for	search	strings	in	your	national	language	and	different	table	for	
search	strings	in	Russian.

TABLE for recording of search strings in national language

Serach strings in national language

String 1

String 2

String 3

String 4

String 5

String 6

String 7

String 8

String 9

TABLE for recording of search strings in Russian

Serach strings in Russian

String 1

String 2

String 3

String 4

String 5

String 6

String 7

String 8

String 9
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7. SELECTING THE SEARCH ENGINES THAT WILL BE USED BY 
EACH COUNTRY TEAM

A	web	search	engine	is	software	that	is	designed	and	used	to	search	for	information	on	the	Internet.		In	our	
survey	each	country	team	will	use	two	most	popular	search	engines	in	your	country.	Most	popular	engins	
means	those	with	the	largest	marketshare	in	the	country.	How	to	find	it	out?	There	are	many	sites	offering	
global	statistics	on	usage	of	search	engines.	You	can	use	for	example	StatCounter:	http://gs.statcounter.com/

To	identify	the	most	popular	search	engines	in	each	country	click	Edit Chart Data and set the criteria as 
follows.	In	Statistic	select	Search Engine,	in	Platform	select	all possibilities, then	display	the	drop-downlist	
Region	and	select	country	name	(for	example	Kazakhstan).	For	setting	a	time	period	use	the	shortcut	Last 12 
Months and complete	the	setting	with	View Chart�

http://gs.statcounter.com/
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The	usage	share	of	 search	engines	 is	expressed	as	a	percentage	of	users	 that	use	particular	web	search	
engine.	For	searching	the	online	shops	offering	new	drugs	we	will	use	two	search	engines	with	the	highest	
usage share per each country�
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8. SEARCHING EXERCISE

Begin	by	searching	 in	 the	first	most	popular	search	engine	using	 the	first	search	string.	For	example	we	
found	out	Google	is	the	moust	popular	searching	engine,	so	we	open	it	and	use	the	first	search	string	-	in	our	
example	it	is:	buy	(“legal	highs”	OR	“legal	high”).



13

MONITORING OF ON-LINE SUPPLY OF NPS

From	the	search	results	pages	you	need	 to	 follow	each	 link	 to	a	website	and	check	 to	see	 if	 it	should	be	
included	in	the	exercise	or	not	(see	below).	Make	sure	you	do	this	for	all	the	websites	in	the	first	100	results.	
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When	you	check	the	first	100	results,	check	how	many	results	there	are	until	the	next	relevant	site.	If	there	
are	20	or	more	irrelevant	sites	than	you	can	stop	the	exercise	for	that	search	string.	If	you	come	across	a	
relevant	site,	please	continue	until	you	have	had	twenty	consecutive	sites	that	are	not	relevant.

8.1.  Which sites should be included?

First	we	will	 check	 if	 the	 site	 is	 in	 the	 language	we	want	 to	 cover	 and	 then	we	will	 check	 to	 see	 if	 the	
site	 is	 selling	new	drugs.	We	may	need	 to	 spend	 some	 time	browsing	 the	 site	 in	 order	 to	 establish	 this.	
Unsurprisingly,	many	sites	have	a	similar	look	as	other	online	shops	in	general.	In	the	next	step	we	will	look	
for	words	and	terms	that	we	have	used	in	our	search	strings.	In	some	cases	the	site	may	use	terms	such	
as	‘headshop’,	‘smartshop’	or	some	kind	of	‘shop’	to	describe	itself.	Some	sites	may	only	make	reference	to	
abbreviations	or	slang/street	names	for	new	drugs	and/or	to	specific	substances	and/or	product	names.

8.2. Which sites should be excluded?

• If	the	site	does	not	sell	new	drugs	then	we	disregard	the	site	and	proceed	to	the	next	website	in	the	
search	results.

• We	do	not	include	sites	that	only	sell	drug	paraphernalia	(such	as	bongs),	cannabis	seeds,	cactus	seeds,	
non-psychoactive	mushrooms,	or	anabolic	steroids	and	other	performance-enhancing	drugs	(such	as	
tamoxifen	and	growth	hormone).

• We	do	not	include	sites	that	establish	contact	between	seller	and	buyer	but	where	a	sale	is	not	
completed	to	the	end.

• We	do	not	include	sites	and/or	pages	containing	discussion	forums,	chat	rooms,	classified	adverts,	social	
networking	sites	(such	as	Twitter	and	Facebook),	nor	YouTube	even	if	they	appear	to	sell	new	drugs.
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If	above	guidance	are	followed,	and	we	are	still	unsure	as	to	whether	a	site	 is	selling	new	drugs	then	the	
address	of	the	site	will	be	entered	in	the	‘Unsure’	worksheet	of	the	Reporting	Form.	We	should	then	proceed	
to	the	next	website	in	the	search	results.

8.3. What information do we collect for each site?

Next,	if	the	site	is	selling	new	drugs,	we	have	to	check	if	it	will	ship	to	the	country	or	to	the	neighbouring	
countries	or	if	this	information	does	not	appear	to	be	provided	and	complete	relevant	item	in	the	Reporting	
Form.	Often	this	information	can	be	found	on	pages	that	are	called	‘Frequently	asked	questions’	or	‘Shipping	
and	delivery	information’.	

In	terms	of	the	nature	of	the	products	offered	by	the	online	shops	we	will	assess	if	the	shop	is	selling:

• synthetic	drugs	–	exclusively	synthetic	substances,	

• herbal	drugs	–	exclusively	herbal	products	and	plants	with	psychoactive	effect,

• herbal	products	in	general	–	plants	with	psychoactive	effects	or	products	containing	them	in	addition	to	
herbs	with	various	effects	and	superfoods,	and

• different	products	–	plants	with	psychoactive	effects	or	herbal	products	in	addition	to	a	wide	assortment	
of other goods�

Online	shops	specialising	in	new synthetic drugs	offer	exclusively	synthetic	substances	with	psychoactive	
effects.	The	substances	can	be	generally	 identified	by	 their	abbreviated	name	or	an	abbreviation	derived	
from	their	chemical	denomination.	The	structural	formulae	of	the	substances	or	their	forms,	such	as	powder	
or	crystals,	are	also	often	indicated.	If	we	are	not	sure	whether	it	is	a	psychoactive	substance,	we	will	check	
whether	a	substance	has	been	identified	 in	a	European	country	under	the	early	warning	system	(see	the	
sheet	“List	of	the	substances”	in	the	Reporting	Form).

Online	 shops	 specialising	 in	herbal drugs	 offer	 plants	with	psychoactive	 effects	 in	 the	 form	of	 extracts,	
crushed	or	dry	matter,	and	mixtures,	or	mushrooms	with	psychoactive	effects.	They	are	marketed	under	
their	 usual	 name	 in	 national	 language	 or	 in	 Latin	 or	 use	 popular	 names.	 It	 is	 explicitly	 stated	 that	 the	
products	for	sale	are	of	a	herbal	nature.	This	cathegory	should	comprise	the	shops	which	offer	at	least	one	of	
the	plants	or	herbal	products	identified	in	a	European	country	under	the	early	warning	system	(see	the	sheet	
“List	of	the	substances”	in	the	Reporting	Form)	and/or	in	the	Encyclopaedia	of	Psychotropic	Plants	(Enpsyro),	
which	is	freely	accessible.	Some	shops	also	offer	articles	for	the	growing	of	plants/mushrooms	or	articles	
for	the	administration	of	herbal	drugs.	While	including	online	shops	that	also	offer	new	synthetic	drugs,	this	
category	predominantly	featured	the	marketing	of	psychoactive	substances	of	an	herbal	nature.	

Online	shops	offering	herbs and superfoods	sell	medicinal	herbs	and	“superfoods”	in	the	first	place,	but	their	
assortment	also	includes	plants	or	products	with	psychoactive	effects.	The	shops	which	were	found	to	offer	
at	least	one	of	the	plants	or	herbal	products	listed	in	the	European	database	of	substances	monitored	as	part	
of	the	Early	Warning	System	and/or	in	the	Encyclopaedia	of	Psychotropic	Plants	(Enpsyro).	

Other	online	shops	offer	a	wide range of products	such	as	cosmetics,	gifts,	hand-made	jewellery	and	clothes,	
tea,	 and	 dietary	 supplements.	 These	web-based	 outlets	 generally	 do	not	 specialise	 in	 products	 intended	
for	 consumption	 or	 articles	 intended	 for	 the	 preparation	 or	 administration	 of	 substances.	 Plants	 with	
psychoactive	effects	or	herbal	products	are	only	one	of	the	product	assortment	categories.

In	the	next	step	we	will	identify	all	products	and	substances	offered	by	the	online	shop.	Some	sites	have	a	
list	of	all	the	substances	and	products	that	they	sell	that	may	be	displayed	on	either	the	left	or	right	hand	
side	of	the	homepage.	In	addition,	some	shops	have	a	‘site	map’	where	you	can	find	a	list	of	all	the	substances	
and	products	being	sold.	We	can	use	these	to	help	identify	all	the	relevant	substances	and	products.	We	will	
copy	names	of	all	substances	and	products	being	sold	on	the	site	and	paste	them	into	the	Reporting	Form.	
Separate	cell	for	each	different	substance	and	product	will	be	used.

Finaly	we	will	 take	a	 screenshot	of	 the	homepage	of	 the	site.	We	can	do	 this	by	pressing	 ‘PrtScr’	 on	 the	
keyboard.	Then	open	the	Word	document	JMÉNO	and	paste	the	screenshot	into	the	document	by	pressing	
‘Control-V’	on	your	keyboard.	Please	include	the	address	of	the	site	immediately	underneath	the	screenshot.	
Save	the	file	using	the	same	file	name	as	the	Reporting	Form.	You	can	use	this	file	to	enter	all	the	screenshots	
from	a	particular	search.	

In	this	way,	we	will	enter	one	by	one	all	search	strings	we	have	used	for	each	country	-	initially	using	first	
searching	engine	and	then	the	second.	We	have	to	be	sure	that	we	completed	all	the	relevant	sections	of	the	
Reporting	Form.	
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Language search conducted in

Number of search string used

Search engine used

Date search conducted

Number of a web sites found  1 2 3 4 5 6 7

URL of the site

Does the online shop ship to the country ? YES 
or NO or N/A if the information is not available
Nature of the products offered by the online 
shop / focus on: 1) synthetic drugs, 2) herbal 
drugs 3) herbs and superfoods, 4) Wide range 
of products 

List all substances and products being sold on 
the site. Use a separate cell for each different 
substance and product.

In the worksheet below complete the requested details for each site with your national language as the interface language that you 
identify that sells new drugs 

SITE REPORTS

ANNEX – REPORTING FORM

This reporting form is available in electronic MS Excel format, downloadable next to this guidelines. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В	 последние	 годы	 наблюдается	 беспрецедентный	 рост	 количества,	 видов	 и	 доступности	 новых	
наркотических	средств.	Частично	это	объясняется	изощренными	способами,	с	помощью	которых,	
теперь	можно	продавать	и	распространять	определенные	виды	новых	наркотических	средств.	Это	
включает	в	себя	рекламу	и	их	продажу	на	открытом	рынке,	например,	через	сеть	Интернет.	Для	
мониторинга	 интернет-рынка	 и	 лучшего	 понимания	 того,	 как	 он	 влияет	 на	 доступность	 новых	
наркотических	 средств,	 Европейским	 центром	 мониторинга	 наркотиков	 и	 наркозависимости	
(ЕЦМНН)	разработана	методология	«моментальных	снимков»	состояния	системы,	реализуемая	с	
2006	года.	Функция	«моментальных	снимков»	заключается	в	быстрой	оценке	рынка	за	ограниченное	
время.	Полученная	информация	позволяет	получить	представление	о	рынке,	в	том	числе:	

• количестве	интернет-магазинов,	предлагающих	новые	наркотические	средства

• названиях	и	цен	на	эти	средства,	и	продаваемой	продукции	

• используемых	методах	маркетинга	и	распространения	продукции	

• количестве	предприятий	в	определенной	географической	среде	

• выявлении	новых	наркотических	средств,	которые	не	были	обнаружены	во	время	химического	
анализа,	контрольных	закупок	или	биологических	проб.	

В	данном	документе	описан	процесс	проведения	исследования	с	акцентом	на	интернет-магазины,	
предлагающие	 новые	 наркотические	 средства,	 и	 подготовку	 отчёта	 о	 результатах.	 Этот	 процесс	
основан	на	методологии	«моментальных	снимков»,	разработанной	ЕЦМНН.	

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель	исследования	–	это	сбор	данных,	которые	расширят	понимание	изменений	интернет-рынка	
новых	 наркотических	 средств.	 Будет	 предоставлена	 обновленная	 информация	 по	 интернет-
магазинам,	предлагающих	новые	наркотические	средства	в	стране.	В	частности,	информация	по:	

• количеству	интернет-магазинов,	предлагающих	новые	наркотические	средства	

• количеству	и	названиям	веществ,	предлагаемыми	интернет-магазинами	

• количеству	и	названиям	продукции,	предлагаемой	интернет-магазинами

• количеству	интернет-магазинов,	специализирующихся	на	продаже	синтетических	наркотиков		

• количеству	и	названиям	синтетических	наркотиков,	предлагаемыми	интернет-магазинами.	

Задача	 заключается	 в	 	 сборе	 информации	 по	 интернет-магазинам	 («веб-сайты»	 или	 «сайты»	
в  данном	 документе),	 предлагающих	 новые	 наркотические	 средства	 на	 национальных	 языках	
(которые	мы	 рассмотрим).	 В	 нашем	 исследовании,	 проводимого	 в	 рамках	 программы	 КАДАП	 6,	
мы	рассмотрим	сайты	на	русском	язы	ке	и	на	национальных	языках	всех	государств	Центральной	
Азии	(казахский,	кыргызский,	таджикский,	туркменский	и	узбекский).	

Сбор	данных	осуществляется	посредством	интернет-поиска	(вручную).	Каждая	страновая	группа	
будет	 работать	 самостоятельно	 -	 на	 отдельных	 компьютерах.	 Страновым	командам	необходимо	
выявить	интернет-магазины	с	помощью	«строк	поиска»	(поисковые	запросы	командам	необходимо	
сформулировать	заранее	–	необходимое	условие	для	нашей	встречи)	в	двух	наиболее	популярных	
поисковых	системах	страны.	

Поисковой	 запрос	 на	 русском	 языке	 будет	 одинаковым	 для	 всех	 стран,	 поисковые	 запросы	 на	
национальных	 языках	 -	 страновым	 командам	 необходимо	 сформулировать	 отдельно.	 Когда	
страновая	 группа	 выявит	 соответствующий	 веб-сайт	 (например,	 система	 отобразит,	 что	 сайт	
занимается	продажей	новых	наркотических	 средств	и	 т.д.),	 ей	необходимо	 зайти	на	веб-сайт	 со	
своего	 браузера	 и	 собрать	 всю	 необходимую	 информацию.	 Затем	 эту	 информацию	 необходимо	
внести	в	соответствующие	разделы	Формы	отчётности	-	в	приложении.	
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В	целях	настоящего	исследования,	мы	определяем	«новые	наркотики»	как	средства,	содержащие	
новые	 психоактивные	 вещества,	 не	 подпадающие	 под	 действие	 конвенций	 о	 международном	
контроле	над	наркотиками1;	вещества,	подпадающие	под	контроль	Европейского	Союза,	согласно	
положениям	 Решения	 Совета	 2005/387/JHA;	 либо	 вещества,	 правовые	 механизмы	 контроля	 над	
которыми	различаются	в	зависимости	от	страны;	вещества,	предлагаемые	интернет-магазинами.	

Существуют	 различные	 названия	 этих	 веществ,	 но	 в	 данном	 документе	 мы	 используем	
обобщающий	 термин	 «новые	 наркотические	 средства».	 На	 практике,	 на	 упаковке	 продуктов	 в		
интернет-магазинах	 информации	 об	 этих	 веществах	 не	 содержится.	 В	 какой-то	 степени	 такая	
информация	может	содержаться	в	описании	других	веществ	и	продуктов,	предлагаемых	интернет-
магазинами,	или	в	общих	характеристиках	веб-сайта.	

Хорошим	 примером	 являются	 «курительные	 смеси»	 («травяные	 благовония»	 или	 «травяные	
настои»),	обычно	продаваемые	как	«травы»,	но	которые	зачастую	содержат	синтетические	агонисты	
каннабиноидных	рецепторов	 (синтетические	каннабиноиды).	По	этой	причине	важно,	чтобы	все	
вещества,	продаваемые	на	сайте,	были	занесены	в	соответствующие	разделы	Формы	отчётности.	В	
случае	необходимости	их	можно	сравнить	с	другими	источниками	информации,	в	особенности	с	
перечнем	ранее	выявленных	новых	наркотических	средств,	в	том	числе	и	с	теми	наркотическими	
средствами,	которые	официально	занесены	в	систему	раннего	оповещения	ЕС.	

4. АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Убедитесь,	 что	 на	 вашем	 компьютере	 установлены	 все	 последние	 обновления	 безопасности.	
Убедитесь,	что	обновлены	антивирусные	и	антишпионские	программы.	В	идеале	вам	необходимо	
запускать	 антивирусную/антишпионскую	 программу	 после	 завершения	 процесса	 поиска	 или	
делать	это	хотя	бы	в	конце	каждого	рабочего	дня	в	период	проведения	нашего	исследования.	

Не	 забудьте	 сохранять	 результаты	 своей	 работы	 (после	 любых	 изменений,	 внесенных	 в	 Форму	
отчётности),	а	также	систематически	сохранять	их	на	флешку	(один	или	два	раза	в	день).	

5. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ  

Первоначальная	цель	исследования	–	это	выявление	как	можно	большего	количества	интернет-
магазинов,	 продающих	 новые	 наркотические	 средства.	 При	 поиске	 интернет-магазинов	 нам	
необходимо	придерживаться	баланса	между	выявлением	как	можно	большего	количества	сайтов,	
предлагающих	новые	наркотические	средства,	и	ограничением	сайтов,	не	занимающихся	такой	
деятельностью	(например,	новостные	порталы,	форумы	людей,	употребляющих	наркотики	и	т.д.).	
Для	этого	нам	необходимо	создать	ряд	различных	«поисковых	запросов».	«Поисковые	запросы»	-	
это	словосочетания,	которые	мы	задаем	для	поиска	веб-сайтов,	содержащих	эти	слова.		

Каждый	 поисковый	 запрос	 начинается	 с	 глагола	 «купить»	 или	 любых	 других	 аналогичных	
глагольных	словосочетаний,	которые	относятся	к	теме	покупки	или	продажи	(обычно	на	русском	
языке	 или	 на	 вашем	 национальном	 языке).	 Нам	 необходимо	 ввести	 глагольную	 конструкцию	 в	
нашу	строку	поиска,	а	иначе	поиск	интернет-магазинов	не	даст	никаких	результатов.	Возможно,	нам	
потребуется	попробовать	сделать	поиск	на	вашем	веб-браузере	для	выявления	такой	конструкции.	

Оставшиеся	части	поискового	запроса	состоят	либо	из	общих,	либо	конкретных	словосочетаний,	
используемых	в	качестве	названий	новых	наркотических	средств	в	каждой	стране	и	поисковых	
операторов	 «	 »,	 ИЛИ,	 и	 ()	 (см.ниже	 обсуждение	 об	 использовании	 поисковых	 операторов).	 Для	
формулирования	 поисковых	 запросов	 нам	 необходимо	 определить	 слова,	 используемые	 для	
обозначения	новых	наркотических	средств	(обычно	употребляются	интернет-магазинами	как	на	
русском,	так	и	на	вашем	национальном	языке).	

1  то есть наркотики, которые не включены ни в Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года, ни в Конвенцию ООН о 
психотропных веществах 1971 года 
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Помните,	что	словосочетания,	используемые	интернет-магазинами	в	качестве	«общих»	названий	
для	новых	наркотических	 средств,	 а	 также	названий	для	отдельных	наркосодержащих	веществ	
могут	меняться	в	зависимости	от	местных	условий	страны.	

В	частности,	обратите	внимание,	что	каждый	поисковый	запрос	должен:	

• находить	сайты	с	использованием	общих	терминов,	относящихcя	к	новым	наркотическим	
средствам	(в	качестве	примера	см.	строки	поиска	1-4);	

• находить	сайты,	занимающиеся	продажей	травяных	курительных	смесей	или	продуктов,	
изготовленных	из	смолы,	которые	могут	содержать	синтетические	каннабиноиды	(в	качестве	
примера	см.	строку	поиска	5);

• находить	сайты,	занимающиеся	продажей	специфических	веществ,	трав	или	галлюциногенных	
грибов.	Например,	такие	вещества,	как	кратом,	шалфей	прущий,	мефедрон	(4-MMC),	
метилендиоксипировалерон	(MДПВ),	гамма-гидроксибутират	(GHB)	и	гамма-бутиролактон 
(GBL)	(в	качества	примера	см.	строки	поиска	6-11).	

Как	мы	 уже	 ранее	 упоминали,	 для	формулирования	поисковых	 запросов	мы	 также	используем	
специальные	 символы	 -	 «поисковые	 операторы».	 Каждый	 поисковый	 оператор	 имеет	 свое	
обозначение	в	поисковой	системе,	что	позволяет	управлять	результатами	поиска.	В	нашем	случае	
мы	используем	двойные	кавычки	«»,	круглые	скобки	()	и	оператор	ИЛИ.	

Двойные	 кавычки	 «XY»:	 мы	 можем	 использовать	 двойные	 кавычки	 для	 поиска	 точного	 слова	
или	набора	слов	в	определенном	порядке.	К	примеру,	 если	мы	ищем	«легальные	наркотики»,	 то	
поисковая	система	выдаст	только	те	страницы,	где	содержится	точное	словосочетание	«легальные	
наркотики»,	а	не	«легальный	наркотик».	Использование	кавычек	сможет	вывести	результаты	поиска	
к	 точным	словам,	используемых	интернет-магазинами.	Для	поиска	фразы,	 имени	 собственного	
или	набора	слов	в	определенном	порядке	мы	заключаем	их	в	двойные	кавычки.	

Обратите	внимание,	что	в	строках	поиска	на	английском	языке	мы	не	заключали	слово	«купить»	в	
двойные	кавычки,	так	как	в	данном	случае	нам	нужно,	чтобы	поисковая	система	искала	похожие	
на	«купить»	слова,	используемыми	интернет-магазинами.	Например,	на	некоторых	сайтах	может	
использоваться	словосочетание	«совершить	покупку».	

ИЛИ:	 оператор	 ИЛИ	 применяется	 к	 поисковым	 словам,	 стоящим	 рядом.	 	 Если	мы	 хотим	 найти	
другие	сайты,	использующие	только	одно	из	нескольких	слов,	которые	мы	ищем	на	их	страницах,	
нам	 необходимо	 включить	 оператор	 «ИЛИ»	 (заглавными	 буквами)	 между	 словами.	 Если	мы	 не	
поставим	ИЛИ,	то	наши	результаты	отобразят	только	те	страницы,	которые	соответствуют	обоим	
словосочетаниям.	Например,	если	вы	осуществляете	поиск	«травяных	благовоний»	ИЛИ	«травяной	
смолы»,	 то	 поисковая	 система	найдет	 страницы,	 содержащие	 точное	 словосочетание	 «травяные	
благовония»,	 а	 также	 страницы	на	 другом	 сайте,	 содержащие	 точное	 словосочетание	 «травяная	
смола».	 Обе	 эти	 веб-страницы	 затем	 будут	 отображены	 в	 результатах	 поиска.	 Использование	
ИЛИ	 в	 строке	 поиска,	 особенно	 в	 сочетании	 с	 кавычками,	 позволит	 нам	 выявить	 наиболее	
соответствующие	веб-сайты.	Помните,	если	вы	вводите	слово	ИЛИ	со	строчной	«и»	или	«л»,	то	веб-
браузер	поймет	слово	как	поисковый	запрос	вместо	оператора.	

Круглые	 скобки:	 мы	 можем	 использовать	 правую	 или	 левую	 скобки	 для	 разделения	 слов,	 а	 в	
некоторых	поисковых	системах,	для	установления	приоритета	оператора.	

Когда	мы	 вводим	 оператор	 поиска	ИЛИ	мы	не	 должны	переводить	 его	 на	 эквивалентное	 слово	
вашего	родного	языка,	если	того	не	требует	инструкция	вашей	поисковой	системы.	Точно	также	мы	
не	будем	менять	операторы	«»,	ИЛИ,	(),	даже	если	эти	символы	не	используются	на	русском	языке	
или	на	национальных	языках	ваших	стран.	

Как	правило,	нам	необходимо	формулировать	наши	поисковые	запросы	таким	образом,	что	первые	
10	 результатов	 поисковой	 системы	 содержат	 ссылки	 на	 сайты,	 занимающиеся	 продажей	 новых	
наркотических	средств	(в	том	числе	и	специфических	веществ).	

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4814816_2_1&s1=Methylenedioxypyrovalerone
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3252623_2_1&s1=3-hydroxybutyrate
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2993545_2_1&s1=gamma-butyrolactone
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Ниже	несколько	примеров	поисковых	запросов:	

1� купить	(«легальные	наркотики»	ИЛИ	«легальный	наркотик»)

2� купить	(«научно-исследовательские	химикаты»	ИЛИ	«научно-исследовательский	химикат»)

3� купить	(«препараты	растительного	происхождения»	ИЛИ	«препарат	растительного	
происхождения»)

4� купить	(«этноботаники»	ИЛИ	«энтеогены»)

5.	 купить	(«травяное	благовоние»	ИЛИ	«травяная	смола»	ИЛИ	«травяные	смеси»	ИЛИ	«смесь	
благовоний»	ИЛИ	«курительные	смеси»	ИЛИ	«бутоны	легальных	наркотических	трав»	ИЛИ	
«легальная	конопля»)

6� купить	(«кратом»	ИЛИ	«митрагина»)

7.	 купить	(«шалфей»)

8� купить	(«мефедрон»	ИЛИ	«madcat»	ИЛИ	“4-MMC”	ИЛИ	“miaow”	ИЛИ	“meow	meow”)

9� купить	(«MДПВ»	ИЛИ	«метилендиоксипировалерон»)

10.	купить	(«волшебные	грибы»	ИЛИ	«галлюциногенные	грибы»	ИЛИ	«грибы»	ИЛИ	
«псилоцибиновые	грибы»	ИЛИ	«псилоцибин»	ИЛИ	«cubensis»)

11� купить	(«гликогемоглобин»	ИЛИ	«гамма-бутиролактон»	ИЛИ	«гамма-гидроксибутират»	ИЛИ	
«гамма-бутиролактон»)

Используйте	 данные	 примеры	 и	 нижеследующую	инструкцию	 для	формулирования	 поисковых	
запросов	на	вашем	национальном	языке.	

6. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ 
ДЛЯ НАШЕГО УПРАЖНЕНИЯ (НА РУССКОМ И 
НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКАХ)

Формулирование	поисковых	запросов	является	обязательным	условием	для	выполнения	нашего	
упражнения,	запланированного	на	следующую	неделю.	Нам	хотелось	бы	попросить	вас	подготовить	
заранее	поисковые	запросы	и	отправить	их	нам	по	электронной	почте	 (указанной	в	конце	этого	
документа),	 чтобы	 мы	 могли	 проверить	 и	 в	 случае	 необходимости	 внести	 соответствующие	
изменения	и	корректировки.	

Для	формулирования	поисковых	запросов	нам	необходимо	пройти	четыре	этапа.	Как	упоминалось	
выше,	каждый	поисковый	запрос	состоит	из:	

• глагола	«купить»	или	каких-либо	других	аналогичных	глагольных	конструкций,	относящихся	
к	теме	покупки	или	продажи	(интернет-магазины	используют	на	русском	и	вашем	
национальном	языках)	

• общих	или	точных	словосочетаний,	используемых	в	качестве	названий	новых	наркотических	
средств	в	каждой	стране,	или	

• поисковых	операторов	«»,	ИЛИ	и	()	

1.	Первый	шаг	–	составление	обзора	наиболее	используемых	общих	словосочетаний,	относящихся	
к	 деятельности	 интернет-магазинов,	 новым	 синтетическим	 наркотикам,	 новым	 препаратам	
растительного	 происхождения	 и	 грибам,	 содержащих	 психоактивные	 вещества.	 На	 основании	
вашего	 опыта	 и	 соответствующих	 информационных	 источников	 просим	 внести	 все	 общие	
словосочетания	в	нижеследующую	таблицу.	В	случае,	если	названия	новых	наркотических	средств	
используются	и	в	единственном,	и	во	множественном	числе,	то	просьба	указать	оба	варианта.	

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4814816_2_1&s1=Methylenedioxypyrovalerone
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ТАБЛИЦА общих словосочетаний, относящихся к деятельности интернет-магазинов, новым 
синтетическим наркотикам, новым препаратам растительного происхождения и грибам, 
содержащих психоактивные вещества 

Описание слова Примеры на английском 
языке 

На национальном языке 
(указать) 

На русском языке 

Глаголы, описывающие 
покупку предметов 

Buy – купить 
Purchase – совершить покупку 

Общие словосочетания 
для обозначения новых 
синтетических наркотиков  

legal highs – легальные 
наркотики

legal high – легальный 
наркотик 

research chemicals – научно-
исследовательские химикаты 

research chemical – научно-
исследовательский химикат 
bath salts – соли для ванны 

Общие словосочетания для 
обозначения курительных 
трав и смолоподобных 
веществ 

herbal highs – препараты 
растительного 

происхождения 
spice – спайс 

herbal incense- травяное 
благовоние 

herbal resin – травяная смола 
herbal blends – травяные 

смеси
incense blends – смесь 

благовоний 
smoking mixtures – 

курительные смеси 
legal bud – бутон легальных 

наркотических трав 
legal hash – легальная конопля    

Общие словосочетания 
для обозначения новых 
препаратов растительного 
происхождения 

Ethnobotanicals- этноботаники
entheogens– энтеогены 

Общие словосочетания 
для обозначения грибов, 
содержащих психоактивные 
вещества 

magic mushrooms – 
«волшебные грибы»

hallucinogenic mushrooms – 
галлюциногенные грибы

shrooms – грибы 
psilocybin mushrooms – 

псилоцибиновые грибы
psilocybe – псилоцибин 

cubensis

2.	На	втором	этапе	сделайте	акцент	на	конкретных	веществах	–	веществах,	выявленных	в	вашей	
стране.	 Перечислите	 10	 наиболее	 часто	 изымаемых	 правоохранительными	 органами	 веществ	
(полицией	и	службами	таможенного	контроля)	в	2016	 году	 (также	и	в	2015	 году	и	в	предыдущие	
годы).	 Используйте	 одну	 строку	 для	 каждого	 вещества.	 Если	 какой-либо	 новый	 вид	 наркотиков	
называется	 по-другому,	 просьба	 указать	 их	 все.	 Кроме	 названия	 вещества,	 просьба	 указать	
является	ли	оно:		

• синтетическим	каннабиноидом	

• синтетическим	катиноном	

• опиатом	

• синтетическим	наркотиком	

• препаратом	растительного	происхождения.	
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ТАБЛИЦА определенных веществ, часто изымаемых правоохранительными органами 

№ Название вещества на 
национальном языке 

Название вещества 
на русском языке 

Группа веществ (синтетические каннабиноиды, 
катиноны, опиаты, другие виды синтетических 
наркотиков и препаратов растительного 
происхождения) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.	 На	 третьем	 этапе	 просим	 перечислить	 названия	 10	 веществ,	 наиболее	 выявляемых	 в	
биологических	 образцах,	 лабораториями	 судебных	 экспертиз,	 медицинскими	 учреждениями,	
правоохранительными	органами	в	2016	году	(также	и	в	2015	году	и	в	предыдущие	годы).	Одна	строка	
для	 одного	 вещества.	 Если	 какой-либо	 новый	 вид	 наркотиков	 называется	 по-другому,	 просьба	
укзазать	их	все.	Кроме	названия	вещества,	просьба	указать	является	ли	оно:		

• синтетическим	каннабиноидом	

• синтетическим	катиноном	

• опиатом	

• синтетическим	наркотиком	

• препаратом	растительного	происхождения.	

ТАБЛИЦА определенных веществ, наиболее выявляемых в биологических образцах, лабораториями 
судебных экспертиз, медицинскими учреждениями и правоохранительными органами 

№ Название вещества на 
национальном языке 

Название вещества 
на русском языке 

Группа веществ (синтетические каннабиноиды, 
катиноны, опиаты, другие виды синтетических 
наркотиков и препаратов растительного 
происхождения) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.	И	наконец,	последний	шаг	–	это	формулирование	поискового	запроса	согласно	следующей	модели:

Глагол, описывающий действие по совершению покупки (« словосочетание 1 » ИЛИ 

« словосочетание 2 »)

К	примеру,	поисковый	запрос,	 состоящий	из	общих	слов	для	обозначения	новых	синтетических	
наркотиков	будет	выглядеть	следующим	образом:	

Купить	 («легальный	 наркотик»	 ИЛИ	 «легальные	 наркотики»	 ИЛИ	 «научно-исследовательские	
химикаты»	ИЛИ	«научно-исследовательский	химикат»	ИЛИ	«соли	для	ванны»).	Используя	общие		
или	 конкретные	 названия	 веществ,	 сформулируйте	 поисковые	 запросы	 для	 нижеследующей	
группы	слов,	а	именно,	девять	поисковых	запросов	на	русском	языке	и	девять	поисковых	запросов	
на	вашем	национальном	языке.	Ниже	представлены	группы:		

1� Обобщающие	названия	новых	синтетических	наркотиков	
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1� Обобщающие	названия	курительных	трав	или	смолоподобных	продуктов	

2� Обобщающие	названия	новых	препаратов	растительного	происхождения	

3� Обобщающие	названия	грибов,	содержащих	психоактивные	вещества	

4� Специфические	вещества:	синтетические	каннабиноиды	

5.	 Специфические	вещества:	синтетические	катиноны	

6� Специфические	вещества:	новые	опиаты	

7.	 Специфические	вещества:	другие	виды	синтетических	наркотиков	

8� Специфические	вещества:	другие	виды	новых	препаратов	растительного	происхождения

Заполните	таблицу	сформулированными	поисковыми	запросами.	Мы	будем	использовать	их	во	
время	нашего	упражнения.	Используйте	две	разные	таблицы	–	одну	для	поисковых	запросов	на	
русском	языке,	другую	–	на	вашем	национальном	языке.	

ТАБЛИЦА для поисковых запросов на национальном языке 

Поисковые запросы на русском языке 

Поисковый запрос 1

Поисковый запрос 2

Поисковый запрос 3

Поисковый запрос 4

Поисковый запрос 5

Поисковый запрос 6

Поисковый запрос 7

Поисковый запрос 8

Поисковый запрос 9

ТАБЛИЦА для поисковых запросов на русском языке 

Поисковые запросы на национальном языке 

Поисковый запрос 1

Поисковый запрос 2

Поисковый запрос 3

Поисковый запрос 4

Поисковый запрос 5

Поисковый запрос 6

Поисковый запрос 7

Поисковый запрос 8

Поисковый запрос 9
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7. ОТБОР ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ СТРАНОВЫХ 
КОМАНД 

Поисковая	 система	 –	 это	 программное	 обеспечение	 для	 поиска	 информации	 в	 сети	 Интернет.	
В	 нашем	 исследовании	 каждая	 команда	 будет	 пользоваться	 двуями	 наиболее	 популярными	
поисковыми	 системами	 своих	 стран.	 Самые	 популярные	 поисковые	 системы	 –	 это	 те	 системы,		
которые	 имеют	 самую	 большую	 долю	 рынка	 страны.	 Существует	 большое	 количество	 веб-
сайтов,	предлагающих	мировую	статистику	по	пользованию	поисковыми	системами.	Например,	
StatCounter:	http://gs.statcounter.com/� 

Для	поиска	наиболее	популярных	поисковых	систем	в	ваших	странах,	нажмите	на	«Edit Chart Data» 
и задайте критерии следующим образом. В разделе «Statistic»	выберите	«Search Engine», в разделе 
«Platform»	выберите		все	имеющиеся	варианты,	затем	в	раскрывающемся	списке	«Region»	выберите	
название	своей	страны	(например,	«Казахстан»).	Для	установки	периода	времени,	выберите	ярлык	
«Last 12 Months» (за последние 12 месяцев) и нажмите на «View Chart». 

http://gs.statcounter.com/
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Доля	использования	поисковых	систем	отображается	в	процентах	пользователей,	пользующихся	
определенной	 поисковой	 системой.	 Для	 поиска	 интернет-магазинов,	 занимающихся	 продажей	
новых	 наркотических	 средств,	 мы	 воспользуемся	 двумя	 наиболее	 популярными	 поисковыми	
системами	в	каждой	стране.		
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8. УПРАЖНЕНИЮ ПО ПОИСКУ ВЕБ-САЙТОВ 

Начните	с	первой	наиболее	популярной	поисковой	системы,	используя	первый	поисковый	запрос.	
Например,	мы	выявили,	что	Google	является	самой	популярной	поисковой	системой,	следовательно,	
мы	открываем	ее	и	вводим	первый	поисковый	запрос	(например,	купить	«легальные	наркотики»	
ИЛИ	«легальный	наркотик»).	
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На	 странице	 результатов	 поиска	 вам	 необходимо	 пройти	 по	 каждой	 ссылке	 на	 веб-сайт,	 чтобы	
посмотреть	–	необходимо	ли	его	включать	в	упражнение	или	нет	(см.ниже).	Проделайте	это	для	
первых	100	найденных	веб-страниц.		
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Когда	 вы	 проверите	 первые	 100	 найденных	 веб-сайтов,	 проверьте	 сколько	 страниц	 результатов	
поиска	до	следующего	соответствующего	веб-сайта.	Если	20	или	более	нерелевантных	сайтов,	вы	
можете	завершить	процесс	для	данного	поискового	запроса.	Если	вы	видите	релевантный	сайт,	то	
продолжайте	до	тех	пор,	пока	у	вас	не	будут	20	нерелевантных	сайтов	в	последовательном	порядке.	

8.1. Какие сайты необходимо включить? 

Для	начала	нам	необходимо	проверить	на	каком	языке	веб-сайт	(на	том	ли,	на	котором	мы	будет	
его	использовать),	а	затем	проверить	–	занимается	ли	веб-сайт	продажей	наркотиков.	Возможно,	
для	просмотра	веб-сайта	нам	потребуется	некоторое	время.	Неудивительно,	что	многие	веб-сайты	
имеют	внешний	вид,	схожий	с	другими	интернет-магазинами.	Следующий	шаг	–	это	поиск	слов	и	
словосочетаний,	которые	мы	использовали	в	наших	поисковых	запросах.	В	некоторых	случаях,	на	
сайте	могут	быть	использованы	такие	словосочетания,	как	«хэдшоп»,	«смартшопы»	или	какой-либо	
другой	вариант	 «магазина».	Некоторые	 сайты	могут	давать	 ссылку	 только	на	 аббревиатуры	или	
сленг/уличные	названия	новых	наркотических	средств	и/или	специфических	веществ.		

8.2. Какие сайты необходимо исключить?

• Если	сайт	не	занимается	продажей	новых	наркотических	средств,	мы	пропускаем	его	и	
переходим	на	другой	найденный	сайт		

• Мы	пропускаем	сайты,	занимающиеся	продажей	приспособлений	для	употребления	
наркотиков	(например,	бонг),	семян	каннабиса,	семян	кактуса,	негаллюциногенных	грибов,	
анаболических	стероидов	и	других	повышающих	работоспособность	наркотиков	(такие,	как	
тамоксифен	и	гормоны	роста)
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• Мы	пропускаем	сайты,	регулирующие	отношения	между	продавцом	и	покупателем,	но	не	те,	на	
которых	сделка	еще	не	завершена

• Мы	пропускаем	сайты/страницы	форумов,	чатов,	рекламных	объявлений,	социальных	сетей	
(к	примеру,	Твиттер	и	Фейсбук),	YouTube,	даже	если	система	отобразит,	что	данные	сайты	
занимаются	продажей	наркотиков		

Если	мы	по–прежнему	не	уверены	(даже	при	выполнении	вышеуказанных	инструкций),	что	сайт	
занимается	продажей	новых	наркотических	средств,	то	нам	необходимо	внести	адрес	веб-сайта	
в	 раздел	 «не	 уверен»	 Формы	 отчётности.	 Затем	 нам	 необходимо	 перейти	 на	 следующий	 сайт	 в	
результатах	поиска.

8.3. Какую информацию нам необходимо собрать для каждого сайта? 

Если	 сайт	 занимается	 продажей	 новых	 наркотических	 средств,	 нам	 необходимо	 проверить,	
осуществляется	 ли	 доставка	 в	 вашу	 страну	 или	 соседние	 страны.	 Если	 такая	 информация	 не	
отображается,	 укажите	 данный	 факт	 в	 Форме	 отчётности.	 Обычно	 такую	 информацию	 можно	
найти	на	страницах	«часто	задаваемые	вопросы»	или	«доставка	товара».	Что	касается	продукции,	
предлагаемой	интернет-магазинами,	нам	необходимо	выяснить	продают	ли	они	следующее:	

• Синтетические	наркотики	–	только	синтетические	вещества

• Препараты	растительного	происхождения–только	растения,	содержащие	наркотические	
вещества		

• Травы	в	целом	–	растения,	имеющие	психоактивный	эффект	или	содержащие	психоактивные	
вещества,	а	также	растения	с	различными	эффектами	и	особо	питательная	пища	

• Различные	продукты	–	растения	с	психоактивным	эффектом	или	травы	в	дополнение	к	
широкому	ассортименту	других	продуктов	

Интернет-магазины,	 специализирующиеся	 на	 продаже	 новых	 синтетических	 наркотиков,	
предлагают	 исключительно	 синтетические	 вещества	 с	 психоактивным	 эффектом.	 Выявить	 эти	
вещества	 можно	 по	 их	 сокращенному	 названию	 или	 аббревиатуре	 их	 химического	 названия.	
Также	 часто	 указывается	 структурная	 формула	 веществ	 и	 их	 форм,	 таких,	 как	 порошок	 или	
кристаллы.	Если	мы	не	уверены	в	том,	что	это	психоактивное	вещество,	нам	необходимо	проверить	
зарегистрировано	 ли	 оно	 в	 европейской	 системе	 раннего	 оповещения	 (см.	 «Перечень	 веществ»	
в Форме	отчётности).	

Интернет-магазины,	специализирующиеся	на	продаже	препаратов	растительного	происхождения,	
предлагают	 наркосодержащие	 травы	 с	 психоактивным	 эффектом	 в	 форме	 экстрактов	
(в измельченном	или	сухом	виде),	смесей	или	грибов	с	психоактивным	эффектом.	Они	продаются	
под	 своим	обычным	именем,	 или	на	латинском	языке,	 или	под	 общеупотребительным	именем.	
Четко	указывается,	что	продаваемая	продукция	изготовлена	из	трав.	В	данную	категорию	входят	
магазины,	предлагающие	по	крайней	мере	один	из	видов	растений	или	трав,	зарегистрированных	
в	европейской	системе	раннего	оповещения	(см.	«Перечень	веществ»	в	Форме	отчётности)	и/или	
Энциклопедии	психоактивных	растений	(Enpsyro),	находящихся	в	свободном	доступе.	Некоторые	
магазины	предлагают	предметы	для	 выращивания	 растений/грибов	или	предметы	для	приема	
наркосодержащих	 растений.	 Как	 и	 интернет-магазины,	 предлагающие	 новые	 синтетические	
наркотики,	 данная	 категория	 преимущественно	 описывает	 маркетинг	 психоактивных	 веществ	
растительного	происхождения.	

Интернет-магазины,	 предлагающие	 травы	 и	 суперпродукты,	 в	 первую	 очередь,	 занимаются	
продажей	лекарственных	трав	и	«суперпродуктов»,	но	их	ассортимент	также	включает	и	травы	с	
психоактивным	эффектом.	Интернет-магазины,	предлагающие	по	крайней	мере	один	из	видов	трав	
или	растений,	зарегистрированных	в	европейской	системе	раннего	оповещения	или	содержащихся	
в	Энциклопедии	о	психоактивных	веществах	(Enpsyro).	

Другие	 интернет-магазины,	 предлагающие	 широкий	 спектр	 продуктов	 таких,	 как	 косметика,	
подарки,	 ювелирные	 изделия,	 одежда,	 чай	 и	 биологически	 активные	 добавки.	 Эти	 интернет-
магазины	 не	 специализируются	 на	 товарах,	 предназначенных	 для	 потребления,	 или	 товарах,	
используемых	 для	 изготовления/приема	 веществ.	 Растения	 с	 психоактивным	 эффектом	 или	
травы	–	это	только	одна	из	категорий	ассортимента.	
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На	следующем	этапе	нам	необходимо	выявить	все	вещества,	предлагаемые	интернет-магазинами.	
На	некоторых	сайтах	имеется	перечень	всех	продаваемых	веществ,	 которые	отображаются	либо	
на	левой,	либо	на	правой	стороне	 главной	страницы.	Кроме	того,	некоторые	интернет-магазины	
имеют	“карту	сайта”,	где	вы	можете	найти	перечень	всей	продукции.	Мы	можем	использовать	ее	
для	поиска	всех	соответствующих	веществ	и	товаров.	Нам	необходимо	скопировать	названия	всех	
веществ	и	продукции	на	сайте	и	вставить	в	Форму	отчётности.	Используйте	отдельную	ячейку	для	
каждого	вещества.	

В	 конце	 нам	 необходимо	 сделать	 снимок	 экрана	 (скриншот)	 «print screen»	 (располагается	 на	
клавиатуре)	 главной	 страницы	 сайта.	 Затем	 откройте	 документ	 в	 формате	 «word»	 и	 вставьте	
скриншот	в	документ,	нажав	комбинацию	клавиш	«control-V».	Укажите	адрес	сайта	под	скриншотом.	
Сохраните	документ	под	тем	же	именем,	что	и	Форма	отчётности.	Вы	можете	использовать	этот	
файл	для	всех	скриншотов	результатов	поиска.		

Таким	образом,	нам	необходимо	внести	по	одному	все	поисковые	запросы,	которые	мы	использовали	
для	каждой	страны	–	сначала	используя	первую	поисковую	систему,	затем	–	вторую.	Необходимо	
заполнить	все	соответствующие	разделы	Формы	отчётности.	
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МЕТОДИКА

Язык поиска:

Поисковый запрос:

Поисковая система:

Дата проведения: 
Имя лица, осуществляющего поиск веб‐
сайтов: 
Количество найденных веб‐сайтов 1 2 3 4 5 6 7

Адрес сайта (исключить http://www.)
Осуществляет ли интернет‐магазин 
доставку товара в вашу страну или в 
соседние страны? Если такая 
информация недоступна, напишите "нет 
сведений"

Характер продукции, предлагаемой 
интернет‐магазином

Перечислите все продаваемые вещества 
и продукцию на веб‐сайте. Используйте 
отдельную ячейку для каждого 
отдельного товара

Отчёты по поиску веб-сайтов 

Введите ниже запрошенные данные для каждого найденного веб-сайта (сайты, занимающиеся продажей новых 
наркотических средств) на вашем национальном языке как язык интерфейса 

ПРИЛОЖЕНИЕ – ФОРМА ОТЧËТНОСТИ

Эта форма отчетности доступна в электронном формате MS Excel, загружаемом рядом  
с этими рекомендациями.
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