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Пресс-коммюнике от
УНП ООН и ECAD
Субутекс уступает
место субоксону
Спорный препарат субутекс, используемый
при лечении зависимости от героина,
вскоре может уступить место субоксону.
Этим препаратом невозможно
злоупотреблять таким же образом, как
это происходит при использовании
субутекса.
Субутекс начал применяться в Швеции
около

семи

лет

зависимости
субутекс

для

опиатов.

(активная

бупренорфин)
Томас Халлберг и Антонио Мариа Коста
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психоциальной
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Метадон

и

составляющая

–

в

сочетании

терапией

с

документи-

ровано хорошие результаты для неко-

Директор УНП ООН предупреждает мэров европейских
городов о риске увеличения передозировок в связи с
крупным урожаем афганского опия
ВЕНА, 22 ноября 2006 (УНП ООН) Города Европы
значительным

могут столкнуться

увеличением

рекордного

Афганистане

в

исполнительный

предупредить

количества

передозировок", - сказал господин Коста в
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году,

письме.

в

На встрече 22 ноября с директором

сказал

общественной организации ”Европейские

директор УНП

ООН

Антонио Мария Коста.

города

против

наркотиков”

(ECAD),

директор УНП ООН обсудил возможные

В своем письме к 63 мэрам европейских

меры по эффективизации работы городов

городов он повторил предупреждение,

и

адресованное

злоупотреблением наркотиками.

институтам

здравоохра-

нения во всем мире.
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что
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Коста

увеличение

прошлом
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приветствую

по
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общей
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симости",
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сокращения
сказал

города

шению чистоты конечного продукта, чем

проблеме

серьезнее,

к снижению уличных цен.

Незаконные

рекомендую

мэрам

относятся

наркотики

чем

по

этой

другие.

представляют

серьезную угрозу нашей молодежи, а

европейских городов и муниципальным

также

центрам

сообщества. Нам нужно действовать четко

лечения

наркотических

за-

висимостей в разных странах Европы
принять в ближайшем будущем все
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более
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и последовательно."
Стр. 4
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с

и
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случаи, а субутекс, посредством ”утечки”
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распространенным
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ECAD НОВОСТИ

Коста.
к

в

ваемого недостатка, состоящего в том, что

наркозави-

господин

"Некоторые

настоятельно

ECAD

со

Однако

объединению европейских городов ради

тенденцию приводить скорее к улуч-

"Я

борьбе

и

жизни без преступности и наркотиков.

врачей о возможном увеличении риска

урожая
этом

и

случаев

здорового и социально стабильного стиля

со

смертельных исходов от передозировок
из-за

меры

необходимые

торых наркоманов в форме уменьшения
смертных

Мотивация шведского государственного
фармацевтического управления, которое
в

конце

субоксону,
снизить

ноября

дало

сводится
незаконное

зеленый
к

свет

стремлению

обращение

с

бупренорфинами. Ранее осенью препарат
в форме таблеток для приема под язык
был одобрен Еврокомиссией.
Стр. 4

Горячая осень региональных представительств ECAD в России и Латвии:
О ресурсах, смертности от наркотиков и борьбе с наркомафией в собственном дворе
Осень 2006 в ECAD была отмечена рядом конференций и семинаров,
организованных региональными представительствами ECAD в

встречаются восток и запад, с очень красивыми церквями и
мечетями.

Российской Федерации и Латвии. Газета ”ECAD newsletter” (EN)
попросила Томаса Халлберга, директора ECAD, прокомментировать
указанные мероприятия.

17 ноября Томас Халлберг принял участие в очередном

18-19 октября в Казани прошла межрегиональная научнопрактическая

конференция

”Общество

против

наркотиков”,

организованная ECAD совместно с межведомственной комиссией
Совета

Безопасности

Татарстана

по

противодействию

семинаре, организованном центром антинаркотической
политики ECAD совместно с Санкт-Петербургским
Государствен-ным Университетом. На ноябрьском семинаре
обсуждалась проблема смертности от наркотиков.

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
”EN”: Томас, является ли смертность от причин, связанных с

обороту и Государственным медицинским институтом.

наркотиками, актуальной проблемой для России?
Томас: Да, безусловно. Это признает и Госнаркоконтроль. Как

”EN”: Какова наркоситуация в Казани?
Томас: Можно сказать, что в целом ситуация лучше, чем в

сообщил один из его представителей, в России, по официальным

среднем по России. Муниципалитет вкладывает значительные

данным, от употребления наркотиков ежегодно умирает около 8

ресурсы в борьбу с наркоманией.

тысяч человек, по неофициальным данным - примерно 70 тысяч.

”EN”: Сравнима ли организация антинаркотической работы в
российских городах с тем, как эта работа проводится в Швеции?
Томас: Да, то, что делается в разных городах и странах - похоже.
То, что различает – это размеры проблемы. Казань отличает
активно

развивающаяся

система

лечения

и

”EN”: ”Смертность от причин, связанных с наркотиками”
является многоплановым понятием. Пришли ли участники

реабилитации

наркозависимых. Именно этого, к сожалению, нет во многих
других российских городах, о чем свидетельствовали участники
конференции.

семинара к какому-либо общему определению?
Томас: Одним из результатов семинара как раз и стал вывод о
том, что ”смертность и наркотики” является политическим
определением.

Сравнивать

различные

страны

оказывается

практически невозможным, так как статистические данные
собираются сообразно с различными критериями.
”EN”: Оглядываясь на Ваши встречи в Казани и Санкт-

”EN”: Какова была ваша роль на конференции?
Томас: Я рассказал участникам конференции об ECAD, о том как

Петербурге, как вы считаете, насколько шведская ограничи-

наша организация построена и как она работает. Мы пригласили

тельная

также двух других специалистов из Швеции. Пера Йоханссона, из

воспринимается российскими экспертами?

наркополитика

известна

в

России?

Как

она

”За

общество

без

Томас: Я думаю, шведская наркополитика становится все более

роли

шведских

не-

известной в России. Мы работаем в стране уже в течение 7-8 лет, и

правительственных организаций в создании успешной модели

довольно многие знают, что в себя включает ограничительная

шведской наркополитики, и Йоханну Грипенберг, поделившуюся

модель шведского типа. Чаще всего подход воспринимается

опытом

позитивно. У меня сложилось впечатление, что у российских

Шведской

национальной

наркотиков”,

который

ассоциации

рассказал

муниципалитета

о

Стокгольма

по

противодействию

экспертов есть целостный взгляд на наркополитику в Швеции.

потреблению наркотиков в ресторанах и барах города.

”EN”: Применим ли шведский подход в России?
Факты
Население: 1 миллион 100 тысяч.
Казанский

Кремль

включен

в

список

Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2005 году
Казань

отметила

свой

тысячелетний

”

должна начинаться в
собственном дворе.”
Томас Халлберг

юбилей.

”EN”: Была ли у Вас возможность ознакомиться с тем, как
организована работа на практике?
Томас: За пару дней, отведенных на конференцию, нелегко
разобраться с практической организацией работы по такой
комплексной проблеме как наркотики. То, о чем можно составить

Борьба с наркотерроризмом

Томас: Да, и более того, я думаю, что среди населения в России
есть понимание того, что для успешного противодействия
наркотикам надо исходить из нулевой толерантности, то есть
полного отказа от наркотиков.

впечатление, - это каковы ресурсы и энергия, которая вкладывается
в работу в этом направлении. Мое впечатление такое, что в Казани
много

талантливых,

начитанных,

напряженно

специалистов. Они ощущают финансовую

работающих

и материальную

поддержку своего муниципалитета.
”EN”: Какое впечатление оказал на Вас сам город?
Томас: Казань - очень приятный и красивый город, в котором

”EN”: Вы также приняли участие в конференции по
безопасности, которая прошла в Риге, Латвия.
Томас:

Меня

пригласил

директор

регионального

пред-

ставительства ECAD в Латвии Андрейс Вилкс.
Стр 3

Метадон предает 97% наркоманов
Шотландия, исследование
Шотландская газета ”Scotland on Sunday” обратилась к анализу
метадоновой программы шотланского правительства,

В интервью ” Scotland on Sunday” профессор МакКегани
задается вопросом: ”Интересный момент заключается в том, что

осуществленному профессором Нилом МакКегани (Neil McKeganey),
и обнародовала шокирующие результаты, поставившие под вопрос

если бы мы вообще ничего не предпринимали относительно этих

ключевую правительственную стратегию лечения
наркозависимости: обнаружилось, что выписка метадона героиновым

порвали бы с наркотиками. Около одного-двух процентов

наркоманам не оправдывает себя в 97% случаев.

наркоманов, то после трех лет некоторые из них все равно
закончили бы, просто потому что им бы надоело. В таком случае
надо спросить себя: метадоновая программа стоит около 12
миллионов фунтов в год. Если все усилия приводят к тому, что

”Scotland on Sunday” пишет, что анализ был проведен группой
исследователей

центра

изучения

зависимостей

университета

Глазго под руководством профессора Нила МакКегани - одного из
ведущих специалистов Шотландии. Его исследование
первым

глубоким

анализом

правительственной

после трех лет три процента освобождаются от зависимости – вы
можете сказать, что это дешевле, чем лечение в клинике – однако
насколько это оправдано, когда столь немногие достигают цели?”

стало

метадоновой

Еще одно исследование шотландского центра
изучения зависимости

программы.
Исследование основано на интервью с 695 наркоманами,

В исследовании показывается, что большинство наркоманов,

начавших лечение зависимости в 2001 году. Большинство были

связывающихся с лечебными учреждениями в Шотландии,

приняты в метадоновую программу, и небольшая часть прошли

стремятся покончить с наркотиками, а не получить совет о том,

лечение в стационаре. Интервью проводились по прошествии 33

как уменьшить вред от потребления наркотиков.

месяцев, чтобы узнать, порвали ли они со своей пагубной
привычкой.

Исследование было проведено под руководством профессора
Нила

Из пациентов основной программы - получавших метадон в
течение трех лет - только 3,4 процента смогли полностью
освободиться от наркозависимости. Из прошедших курс лечения в

МакКегани

в

центре

изучения

зависимостей

и

опубликовано в ведущем журнале”Drugs: Education Prevention and
Policy Jornal”.
В исследовании приняли участие 1007 наркоманов из 33 центров

стационаре, часто в течение 9 месяцев и без метадона, 29,4

по лечению зависимости по всей Шотландии, начавшие курс

процента были свободны от наркотиков.

лечения

в

2001

году.

Шестьдесят

процентов

проинтервь-

Исследование также продемонстрировало явные общественные

юированных выделили полный отказ от наркотиков в качестве

выгоды того, что наркоманы порывают с наркотиками. Из

единственной причины, побудившей их обратиться за помощью.

освободившихся от зависимости 59% начали работать или учиться,

Семь процентов желали стабилизировать свое наркопотребление

по сравнению с 29% практикующих наркоманов. Однако наиболее

и один процент искали совета по более безопасному потреблению

впечатляющая

наркотиков.

разница

видна

относительно

связи

между

преступностью и наркозависимостью. Только 13% от порвавших с
наркотиками

признались

продолжающих

в

прием

совершении

наркотиков

преступления.
цифра

Для

составляет

ошеломляющие 91%.
В Шотландии количество получающих метадон выросло с 98 141

Подробнее об исследовании под названием “What are drug users
looking for when they contact drug services: abstinence or harm reduction?”вы можете почитать по адресу
http://www.gla.ac.uk:443/newsdesk/newsletter/details.cfm?
id=2855&issue=259&category=catresearch

человек в 1994 году до 411 339 в 2005 году.

Горячая осень региональных представительств ECAD в России и Латвии
Продолжение; стр.2
Томас: Конференции по безопасности часто проводятся по таким

докладов УНП ООН*), то шведы и платят третью часть ”налога”

темам как терроризм и борьба с организованной преступностью.

тем, кто наживается на продаже наркотиков. А ведь речь идет,

Многие считают важной задачей – остановить наркотики на
границах, задействовать таможни и правоохранительные органы.
Мне хотелось донести до участников конференции, что борьба с
наркотерроризмом должна начинаться в собственном дворе.
Томас: Это значит, что надо активно бороться с наркотиками на
улицах и площадях наших городов, возле школ, в ресторанах,
на

дискотеках,

пресекать

любое

злоупотребление

наркотиками и преследовать наркоторговцев до самого последнего
звена. В результате намного меньше денег будет уходить в виде
”налога” к наркодельцам. Я попытался продемонстрировать в
моем

выступлении,

потребление

что,

наркотиков

например,
составляет

Швеция,
третью

в

которой
часть

”EN”: Получил ли поддержку ваш тезис?
Томас: Да, и вызвал значительный интерес, в том числе среди
прессы. Одна из ведущих газет Латвии уделила особенное

”EN”: Поясните, пожалуйста, что это значит?

барах,

прежде всего, о деньгах, не так ли?

от

среднеевропейского уровня (как указывается в одном из последних

внимание именно моему выступлению из всех, прозвучавших на
конференции.

Хочу

отметить

также,

что

конференция

транслировалась в прямом эфире в рижских университетах, так
что студенты могли принимать в ней активное участие, задавать
вопросы выступающим.
”EN”: Спасибо.
*Загрузите доклад ООН (по-английски) с нашей страницы в
Интернете www.ecad.net (“Sweden’s Successful Drug Policy: A Review of the Evidence”)

Пресс-коммюнике от УНП ООН и ECAD

Летучий голландец

Продолжение; стр.1

Предвыборная история

Господин Халлберг призвал европейских

причиной глубокой обеспокоенности.

Незадолго до состоявшихся 22 ноября

политиков "взять на себя ответственность

выборов в Нидерландах в газете «Де

за то, что происходит в их собственном

ECAD - ведущая организация Европы,

дворе." "Нельзя просто сидеть и ждать в

выступающая за Европу без наркотиков.

появилась статья, в которой директор

надежде,

Представляя

исправительной колонии заявил, что он

что

проблема

наркомании

миллионы

европейских

Телеграаф»

от

20

ноября

2006

года

исчезнет сама по себе, или что ее решит

граждан, города-члены ECAD выступают с

не находит ничего ошибочного в том, что

кто-то другой", сказал Томас Халлберг.

инициативами

Сеезу Хендриксу, известному также как

борьбы
Господа Коста и Халлберг сошлись во
мнении,

что

растущее

потребление

с

и

развитию

наркоманией

мероприятия
ООН

по
в

в

целях

кокаина в Европе, особенно в Италии,

народной

Испании и Великобритании, является

наркотиками.

и

поддержку

проводят
конвенций

укрепления

системы

методов

между-

контроля

над

Продолжение; стр. 1
еще полностью не изучено, появился на

субутекс, однако помимо бупренорфина

черном рынке как новый наркотик для

он содержит налоксон, с целью блокировки

новых групп потребителей, например,

сигналов в центральную нервную систему

молодежи, - заявил аналитик управления

в случае, если препарат будет вводиться

Абит Дундар.
/По материалам Drugnews

внутривенно. Тем самым не возникает
”экстаза”.

Производители,

медицинское предприятие Schering-Plough,
надеется,

что

”экстаза”

именно

это

сделает

отсутствие
субоксон

”неинтересным” для черного рынка.
Однако никакого массового выписывания
препарата
требований

наркоманам
для

или

снижения

участников

программ

заместительной терапии не предвидится.
Управление социальной защиты населения
Швеции считает, что те, у кого нет
зависимости от опиатов, могут впасть в
зависимость от субуксона.
- Речь идет о препарате, классифицированном как наркотик. До тех пор, пока у
препарата

есть

было

заключения

в

качестве

волонтера политической партии, чьей
является

легализация

так

называемых «легких» наркотиков.
Между тем Сеез Хендрикс отказывается
заплатить штраф в десять тысяч евро,

Субоксон имеет такое же действие, как и

эффекта

двухлетнего
целью

Субутекс уступает место субоксону

эффекта

«Летучий Сеез», наркоторговец,

позволено отработать оставшийся срок его

потенциал

для

зло-

употребления, он может вызывать интерес
определенных групп. Мы не хотели бы,

Взаимная ответственность: о
кокаине в Колумбии и Европе
Посетите страницу в Интернете ”Shared
responcibility” (www.sharedresponsibility.
gov.co/), чтобы ознакомиться с актуальной
информацией о кокаине и международном
сотрудничестве в области противодействия контрабанде, незаконному

который он получил за распространение
250 тысяч пустых пакетиков недервида
(голландской марихуаны) над Амстердамом (сброс с самолета). «Я не собираюсь
платить этот штраф Комитету по защите
окружающей среды Амстердама, потому
что я провел эту рекламную акцию по
заданию
подписал

контракт

юстиции.

на

Я

проведение

подготовительной работы, целью которой
является легализация «легких» наркотиков. Моим начальником в этом деле
является

министерство

юстиции»,

-

объясняет свою позицию Летучий Сеез
Хендрикс.

производству и потреблению этого
наркотика. Интересующиеся могут также
обратиться к выступлению бывшего
руководителя колумбийского Управления

министерства

КУРЬЕЗЫ
Гаагские политики были шокированы

по борьбе с наркотиками на тему

этим

”Необходимость европейской помощи

Телеграф». Член парламента г-н Веекерс

Колумбии в борьбе с наркотиками” по

вспылил: «Они что, сошли с ума? Это же

адресу www.internationalrelations.house.

подрывает

gov /109/cad092106.pdf

нашей страны!» Г-н Веекерс потребовал

чтобы новый препарат, действие которого

сообщением,

продолжает

конституционные

«Де

основы

немедленного объяснения от министра
юстиции г-на Хирша Балина….

За прошедшие полвека европейские общества экспериментировали и оценивали результаты как ограничительного, так и либерального
подходов к потреблению наркотиков и наркомании. Наше размышление над этими вопросами ведет нас к неприятию использования
наркотиков. Ради благополучия молодого поколения.
ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
Drug dealing and drug abuse cause enormous
problems in Europe. Nations and their citizens
are affected by the consequences of drug
abuse. ECAD member cities work to develop
initiatives and efforts against drug abuse supporting the United Nations Conventions which
oppose legalization and promote policies to
eradicate drug abuse worldwide.
Has your city joined ECAD?
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