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Закон о пожизненном
заключении для
наркоторговцев

Амфетамин в Европе
Последний доклад за 2011 год от Европейского Центра мониторинга наркотиков и
наркозависимостей

(ЕЦМНН)

свидетельствует

об

относительно

Совет

стабильной

Федерации

России

одобрил

наркоситуации в Европе. Позитивные сигналы касаются потребления каннабиса, где

правительственный закон, позволяющий

высшая точка растущей потребления среди молодых людей уже позади.

судам назначать пожизненные сроки за

Однако эти позитивные сигналы захлестывает волна новых проблем, доклад за 2011

торговлю наркотиками, психотропными

год перечисляет ряд угроз в виде новых и синтетических наркотиков, а также смеси

веществами и прекурсорами, а также за

различных

их контрабанду.

наркотических

субстанций.

Эти

проблемы

должна

решать

новая

Закон значительно ужесточает нака-

реформированная антинаркотическая политика в Европе, сказал директор ЕЦМНН

зание за производство, хранение и сбыт

Вольфганг Гетц.
В среднем количество случаев потребления (преваленция) наркотиков в ЕС и

наркотиков и прекурсоров, а также

Норвегии несколько ниже (3,6 до 4,4 случая потребления на 1000 человек в возрасте 15

устанавливает, что совершение преступ-

до 64 лет), чем в Австралии (6,3), США (5,8) и Канаде (5,0), и значительно ниже, чем в

ления с использованием наркотиков, а

России (16) и Украине (10-13).

также

сильнодействующих

веществ

ЕМЦНН впервые подсчитал количество опиатзависимых, которые умирают от своего

«станет обстоятельством, отягчающим

пристрастия в Европе, часто от передозировок, но также и от болезней, самоубийств,

наказание». Сейчас, согласно Уголов-

травм и пр., большинство—мужчины в возрасте 30 лет.

ному кодексу (УК) РФ, максимальное
наказание

Греция, традиционно страна с низким количеством зараженных ВИЧ, пережила

за

незаконный

оборот

всплеск ВИЧ среди инъецирующих зависимых летом 2011 года. Распространение ВИЧ

наркотических средств составляет до 20

эскалировало также в Болгарии, Эстонии и Латвии, что указывает на растущий

лет заключения.

потенциал распространения ВИЧ в других странах. Во время последней встречи

Деньги, ценности и другое имущество,

экспертов ЕМЦНН было отмечено, что распространение ВИЧ увеличилось среди

полученные в результате совершения

наркозависимых в Болгарии, риск распространения велик и в Венгрии.

преступлений, связанных с оборотом
наркотических

Количество ВИЧ-диагнозов в связи с внутривенным потреблением наркотиков (на

средств

или

психот-

миллион жителей) в 2009 году осталось на относительно высоком уровне в Эстонии

ропных веществ, а также растений,

(63,4), Литве ( 34,9), Латвии (32,7), Португалии (13,4) и Болгарии (9,7). Количество

содержащих

опиумных наркозависимых выросло в Австралии, Канаде и США.

конфискации.

их,

будут

подлежать

Некоторые европейские страны сообщают, что синтетические наркотики заменили

При этом предусматриваются более

героин на рынке. В Эстонии 3/4 тех, кто обращается за помощью рассказывают о том,

строгие санкции, включая пожизненное

что они потребляли фентанил. Информация о потреблении фентанила поступала из

лишение свободы.
Источник: РИА Новости

восточноевропейских стран, в Финляндии более распространен бупренорфин.
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СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПРАКТИКЕ
В ШИРОКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Города—члены ECAD, Килларни в Ирландии
и Стаффансторп в Швеции организуют XIX
Конференцию Мэров городов в этом году. Главы
городов-побратимовприглашают Вас в Килларни—самый ухоженный город
в Ирландии, с 9 по 12 мая 2012 года. Мы будем говорить о международном

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КИЛЛАРНИ!

сотрудничестве на практике и роли муниципальных образований.
Читайте первое объявление конференции на www.ecad.ru

Сотрудничество в широкой
перспективе ECAD

Запрет на марихуану в Голландии
Правительство

с персоналом головного
офиса и Советом Правления
организации в течение этих
двух дней.
Сегодня мы не можем
концентрировать усилия только на проблеме нелегальных наркотиков, когда

каннабиса

Нидерландов

содержащего

запрещает

более

15

%

продажу

тетрагидра-

каннабинола. Наркотик перешел в список «тяжелых»
наравне

с

кокаином

и

сопровождается запретом

героином.

Решение

на продажу марихуаны,

содержащей более 15% ТГК, во всех (около 670) кофешопах

Нидерландов,

нарушение

этого

правила

повлечет за собой закрытие заведения. Таким образом
правительство хочет заявить о рисках для здоровья,
которые несет в себе курение каннабиса.

Совет Правления ECAD собрался 9 и

известно о необходимости

10 февраля в шведском городе

вовлечения других аспектов в целях

Стаффнсторп для обсуждения рабо-

эффективности решения этой

ты на 2012 год и планирования

проблемы, т.е. отношения к алкого-

приближающийся конференции мэ-

лю, роли родителей, работу НКО и

ров в ирландском Килларни 9-12 мая.

др. Так мы стремимся привлечь

Города-побратимы, Стаффансторп

больше мнений, не исключая

в Швеции и Килларни в Ирландии,

существования различий в позициях.

впервые установили контакт на кон-

«Нам стоит концентрироваться на

ференции ECAD, оба города отно-

том, как действовать сообща, принимая

сятся к международному сотруд-

позицию друг друга и, таким образом,

ничеству очень серьезно и считают

расширяя

его одним из залогов успешного
развития. Мэр Стаффансторпа, Ми-

причине мы решили говорить
практическом сотрудничестве

каэль Сандин вместе с коллегой

широкой перспективе на конференции

нимума

Шоном Куниганом, мэром Килларни,

мэров городов в этом году», - сказал

наркотика. Однако некоторые независимые исследо-

проявили искреннюю заинтересо-

Патрик Рунессон, аналитик-стратег

ватели предупреждают, что вакцина может повлиять и

ванность в делах ECAD и планирова-

городской администрации Стаф-

на сигналы тела человека и реакцию на опиоды других

фансторпа.

видов.

ли программу конференции вместе

перспективу.

По

этой
о
и

Сорта марихуаны, содержащие 16-18 % ТГК стали
очень популярны и в последнее время составляли 4/5
часть всей торговли каннабисом в стране. Все больше
голландце обращаются за помощью после потребления
каннабиса. Риск для здоровья особенно высок среди
молодых людей, чем раньше дебют потребления
наркотика, тем опаснее последствия этого, констатирует голландское правительство.
/ Drugnews.nu

Вакцина от героина
После ряда удачных опытов на мышах мескиканцы
решились

попробовать

вакцинировать

людей

от

героиновой зависимости. Цель—сократить до миэффект

опьянения

и

зависимость

от

/Источник: Reuters

Запретят ли «кат» во всем Евросоюзе?
Наркотик растительного происхождения, «кат», перешел в

Великобритания – последний «оплот» контрабанды кат в

разряд запрещенных в
Голландии. Решение,

Европе – рас-сматривает возможности занесения наркотика в

Фото: Drugnews

принятое прави-

Кат привозят сотнями тонн из восточной Африки каждую

приветствовалось
многими, поскольку

неделю, провоз в ЕС был возможен ранее через Нидерланды и

большая часть

нарко-потребителями и их семьями. Наркотик потребляют в

Европу проходила
через амстердамский
аэропорт. Только в Швеции таможня изъяла 18,3 тонн
наркотика, прибывшего из Голландии в прошлом году.
3 голландских министра обратились с письмом к парламенту
страны с просьбой занести кат (kat/qat/khat) в список 2,
препараты,

запрещенные

законом.

Это

произошло после исследования института Тримбо, которое
выявило, что этот наркотик, стимулирующий центральную
нервную систему, лежит в корне проблем многих выходцев из
Сомали, живующих в Голландии.
До этого времени импорт, продажа и потребление кат среди
стран

ЕС

были

Великобритании.

разрешены

только

коллег в отношении этой практики.

тельством в декабре,

контабанды кат в

наркотические

список запрещенных и заинтересовалась опытом шведских

в

Голландии

и

Великобританию, что привело в этих странах к проблемам с
первую очередь живущие в спальных районах беженцы из
Сомали и Эфиопии, которые жуют свежие листья кат. После
того, как продавцы срезают ботву кат, этот товар должен дойти
до потребителя в течение нескольких дней, то есть до того, как
он потеряет наркотические свойства.
В

Великобритании

до

сегодняшнего

дня

кат

считали

«зеленым овощем».
В начале февраля министерство внутренних дел Великобритании
обратилась к экспертам с просьбой рассмотреть негативные
эффекты кат. Кат долгое время считался легким наркотиком или
зельем для тех, у кого были социальные проблемы. Однако новые
исследования указывают на то, что жевание кат в течение долгого
времени может привести к заболеваниям сердца и сосудов, а
также к риску инфаркта.
/Источник: Drugnew.nu

Пойдет ли датская декриминализация каннабиса дальше голландской ?
Едва ли решение городского Совета Копенгагена оставило кого-то

его мнению, подошло бы датчанам при монополизации продажи

равнодушным,

согласно

каннабиса. В этом случае молодежь покупала бы каннабис из рук

голосованию в пользу декриминализации продажи гашиша, была

чиновников, нанятых для этой цели муниципальными властями

предложена альтернатива—отрытие муниципального ларька по

Копенгагена, а сам город имел бы доход около 100 млн евро от

продаже каннабиса. Был создан специальный комитет для того,

налога на продажу наркотика.

чтобы муниципалитет Копенгагена мог выработать правила для

Датские политики и тот же М. Варминг также хотят легализовать

продажи гашиша, и политики в городской Ратуше предложили

импорт и разрешить выращивать наркотик. Другой чиновник,

открыть

когда

в

муниципальный

ноябре

ларек.

прошлого

Сегодня

года

торговля,

Ларс Алсан Расмуссен высказался, что легализовав продажу

потребление и производство каннабиса запрещено в Дании,

любая

каннабиса и забрав эту привелегию у наркодиллеров, выиграет не

нарушения влекут за собой строгое предупреждение, заключение

только Копенгаген, но и все его жители. В отношении нарушения

или штрафы. Несмотря на это, Дания сегодня—крупный рынок

конвенций

по продаже наркотиков, которые контролируется преступными

«толкования конвенций».

группировками, выручка которых приблизительно

ООН,

чиновник

заметил,

что

все

зависит

от

/Источник: undrugcontrol.info

1,5 млрд

датских крон ежегодно.

Датская политика по наркотикам была ноль-толерантна в отношении

Миккель Варминг (Mikkel Warming), городской советник по
социальным вопросам Копенгагена выразил поддержку шведской

потребления с 2004 года, однако подход к решению проблем не был
эффективным,черный рынок продаж разросся и участились кровавые

монопольной политике в отношении продажи алкоголя, что, по

столкновения между наркогруппами
3 й Мировой Форум Против Наркотиков
пройдет в Стокгольме 21-23 мая 2012 года.
Форум
организуется
под
патронажем
Ее
Величества Королевы Швеции Сильвии, которая
откроет Форум 21 мая.

Регистрируйтесь на

www.wfad.se

сегодня!

3 основные темы для обсуждения на Форуме:

» Права человека и права ребенка на защиту от нелегальных видов наркотиков
» Незаконное потребление наркотиков и проблема контрабанды в Латинской Америке
» Первичная профилактика и ее роль в антинаркотической политике

Наркотическая ситуация в Латвии
По оценкам Латвийского экономического Центра департамента по Здоровью населения в стране зарегистрировано 18 000
наркоманов, из них 12 000 – потребители героина. Однако на самом деле, количество зависимых намного больше, к тому же от
зависимости страдает все окружение, близкие наркомана. Таким образом цифру 18 000 надо умножать на 3 или 4.
В общем и целом Латвия – страна амфетаминовых, а не кокаиновых или героиновых зависимостей, однако известный нарколог Янис
Страздиньш отмечает, что в Латвии появился кокаин очень низкого качества, наркодиллеры разбавляют его стиральным порошком и
другими веществами.
По данным статистики, в 2009 году с потреблением кокаина было связано 900 смертельных случаев, данные 2011 года говорят от том,
что среди 15-16 летних подростков число тех, кто пробовал марихуану достигло 24% (по сравнению с прошлым годом их количество
выросло на 6%). А еще, латвийские школьники 14-15 лет - четвертые в Европе по числу потребителей экстази.
Как показывают результаты исследований, раньше первые пробы наркотических веществ наблюдались среди подростков 18-20 лет,
сейчас наркотики пробуют и в возрасте 10-12 лет.
В Европе, равно как и в Латвии, увеличивается распространение наркотических веществ, только в 2011 году появилось 150 новых
видов. На латвийском рынке каждую неделю появляется какое-то новое наркотическое вещество, которое предствляют как пищевую
добавку или как препарат, препарат «на травах», стимулирующий функции организма. В Европе есть более 600 интернет-магазинов, в
которых продаются психоактивные вещества, в Латвии пользуются услугами этих магазинов в том числе.
В силу географического положения транзиты наркотических и психотропных веществ через Латвию – выгодный бизнес, наркотики
в страну проникают как путями паромного сообщения, так и через авиаперевозки, автомагистрали и международную курьерскую
почту. Из Западной Европы и Польши через Латвию в Россию везут синтетические наркотики и каннабис. В противоположном
направлении везут героин из Центральной Азии, из Китая – новые синтетические наркотики и наркотики каннабисовой группы, а из
России – прекурсоры наркотиков. С Востока и из Южной Америки через Латвию везут кокаин. Эти данные обуславливают выработку
нового подхода по отношению к ограничению наркотизма, работы, которая носит транснациональный характер.
Док. юр. Андрей Вилкс, представитель ECAD в Латвии, председатель Совета незав. Ассоциации криминологов Латвии

Ситуация в Ханты-Мансийске
Один из крупнейших и богатейших

детального изучения этой проблемы.

жность сотрудничества государствен-ных

регионов

Ханты-Мансийский

Инициативу поддержал глава города

и муниципальных структур с НКО и

автономный округ, оказался в последнее

России,

Василий Филипенко. «Вопрос поставлен

родителями.

время в центре внимания в связи с

правильно. Ситуация очень серьезная»,

растущим потреблением психоактивных

– отметил он.

веществ.

ноябре 2011, директор ECAD Йорген

В ноябре прошлого года делегация из 4

Так, в 2011 году на территории города
Ханты-Мансийска

было

выявлено

городов

83

западной

Нижневартовска,

преступления, связанных с нарушением

Мансийска

законодательства

шведским

в

сфере

оборота

За 2 недели до этого посещения в

Сибири,
Нягани

приехала
опытом

Сургута,

и

Ханты-

знакомиться

со

профилактики

и

Свиден, посетил Нижневартовск и Ханты
-Мансийск для того, чтобы узнать о
ситуации с профилактикой

наркоти-

зации в регионе.
Несмотря

на

то,что

ни

перечисленных

веществ.

профессионалов,

членом организации, для делегации была

3

кг.

325

граммов

офицеров

госслужб,

социальных

недельная

программа

дезоморфина,

врачей и представителей волонтерских

подробного ознакомления

с работой

организаций провела неделю в Сто-

ключевых

и

кгольме,

мерческих структур, а также предста-

кг.

593

грамма

марихуаны.
Несмотря

на

принимаемые

меры,

обстановка в этой сфере продолжает

где

и

исторически

педагогов,

акцент

в

области профилактики был сделан на ва-

организована

является

наркотиков, в том числе 216 граммов
2

работников

не

из

лечения наркозависимых. Группа из 11

Изъято

городов

один

наркотических средств и психотропных

государственных

неком-

вителей гражданского общества.

оставаться непростой. В 2011 году от

Мы надеемся на

передозировки наркотиками из жизни

то, что частичка

ушли 11 ханты-мансийцев (в 2010 году

шведского

было зафиксировано 3 случая смерти

опыта и

наркозависимых).

В

связи

с

ростом

полученная

летальных исходов в среде наркоманов

информация

Антинаркотической комиссией рассмотрено

предложение

создать

сможет помочь в

межве-

решении

домственную рабочую группу для деталь-

проблем.

Бороться со следствием без причины...
Россия выступает против нового плана США по борьбе с наркотрафиком, предполагающего участие стран Центральной Азии, так как
он противодействует не причинам роста посевов опийного мака, а его последствиям, считает глава ФСКН Виктор Иванов.
Сейчас площадь посевов опийного мака в Афганистане, по словам главы ФСКН, составляет 130 тысяч гектаров. «Если сосредоточить
усилия на этих гектарах, то можно решить проблему очень быстро, но нам предлагают другую модель – бороться с транзитом
наркотика на дальних подступах», – подчеркнул Иванов.
Афганистан сейчас производит рекордное количество героина – в 2 раза больше, чем 10 лет назад производил весь мир в
совокупности», – отметил Иванов.
По его оценке, речь идет о несоразмерном и непропорциональном применении силы, которое, в свою очередь, порождает ответную
реакцию общества. «Мы видим, что количество боестолкновений там выросло в разы, а такая ситуация провоцирует рост
наркопроизводства, потому что любое другое производство, том числе сельскохозяйственное, в таких условиях невозможно», – сказал
глава ФСКН.

Источник: Риа Новости
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free Europe and representing
millions of European citizens.
ECAD member cities work to
develop initiatives against drug abuse supporting the United Nations Conventions.
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ECAD Head Office
European Cities Against Drugs
ECAD, Stadshuset
105 35 Stockholm, Sweden
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466
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www.ecad.net
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