
Возможное место проведения UNGASS по 
наркотикам - Шанхай, 2009 год 
Название “UNGASS 2008” звучит все 

чаще и чаще. Пришло время для всех, 
кто интересуется вопросами нарко-
политики, выяснить для себя, что это 
означает. 

UNGASS – сокращенное название 
Генеральной Ассамблеи ООН. Специаль-
ная сессия Ассамблеи собирается раз в 
десять лет, чтобы обсудить вопросы 
наркополитики. Предыдущая встреча 
прошла в Нью-Йорке в 1998 году. Во 
время сессии международное сообщество 
изучает, что было сделано в течение 
прошедших 10 лет в сфере борьбы с 
наркотиками и составляет план на 
следующие 10 лет. 
Еще не решено, когда точно и где 

состоится очередная Ассамблея. Китай 
выступил с предложением перенести 
дату встречи на год и организовать ее в 
Шанхае в честь первой международной 
конференции по наркотикам, состояв-
шейся как раз-таки в Шанхае в 1909 году. 
Шанхайская конференция заложила 
основы всему последующему между-
народному ,  межгосударственному 
сотрудничеству в сфере борьбы с 
наркотиками.  

Заслуга неправительственных орга-
низаций, так называемых НПО, в сфере 
противостояния бичу наркомании 
осознается все больше по всему миру. 
Так, например, Еврокомиссия планирует 
начать “структурное сотрудничество” с 
гражданским обществом и ищет совета, 
как такое сотрудничество с различными 
европейскими НПО может быть 
организовано.  
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Министр здравоохранения 
Канады с визитом в ECAD 

В ходе визита в Швецию министр здраво-
охранения Канады посетил правитель-
ственный комитет ”Мобилизация против 
наркотиков” и ECAD, 24 августа 2006 г. 
 
В ходе своего двухдневного визита в 

Скандинавию Тони Клемент, министр 
здравоохранения Канады, нашел время 
посетить штаб-квартиру ECAD, чтобы 
обсудить вопросы наркополитики. 
Господин Клемент прибыл в Стокгольм 
после завер-шившейся в Торонто, Канада, 
XVI Международной конференции по 
СПИДу. Фокус этого всемирного форума, 
который привлек более 24 тысяч 
участников, был частично похищен 
активистами муниципального инъек-
ционного кабинета, расположенного в 
Ванкувере. Глобальная беда ВИЧ/СПИД 
- более серьезная проблема, чем местный 
проект в Канаде, который не заслуживает 
столь большого внимания. Причиной 
действий активистов является нереши-
тельность канадского правительства 
касательно продления разрешения, 
делающего возможным существование 
инъекционного кабинета.  

 

ВИЧ среди наркозависимых в Швеции 
является, и исторически был, сток-
гольмской проблемой, Томас Халлберг 
рассказал канадской делегации. Именно 
в Стокгольме эпидемия ВИЧ была 
обнаружена в 1985 году, когда, только за 
несколько лет, были зарегистрированы 
250 ВИЧ-инфицированных. В течение 
последних нескольких лет в Швеции 
регистрируется не более 10 новых 
случаев заражения ВИЧ среди нарко-
манов, потребляющих наркотики 
внутривенно, и почти все они  - в 
Стокгольме. 
Методами, примененными для 

уменьшения распространения ВИЧ в 
этой группе, являются -  в основном  - 
доступность тестирования на ВИЧ и 
информирование. Шведские нарко-
зависимые имеют также хороший доступ 
к различным формам лечения 
зависимости.  
Господин Клемент был проинфор-

мирован о работе, проводимой в Швеции 
в сфере борьбы одновременно как с ВИЧ, 
так и злоупотреблением наркотиками.  
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ООН хвалит шведскую модель антинаркотической политики 

Тема наркотиков неинтересна для окружающих 

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и 
преступности Антонио Мариа Коста считает, что шведская 
успешная политика по контролю над наркотиками является 
моделью, у которой другие страны могли бы многому научиться 
Представляя новый доклад под названием “Успешная 

наркополитика Швеции: Обзор фактов”, Коста подчеркнул, что 
потребление наркотиков в Швеции составялет всего третью часть 
от среднеевропейского уровня, а расходы на политику 
наркоконтроля в три раза выше, чем в среднем по Европе.  

“Общества заслуживают те наркопроблемы, которые у них 
есть”, - сказал Коста. “В случае Швеции, усилия по 
профилактике, охране правопорядка, снижению спроса и 
лечению, предпринятые в течение последних 30 лет, принесли 
свои плоды.” 
Господин Коста сказал, что те, кто сомневаются в 

эффективности политики строгого контроля над наркотиками, 
должны обратиться к опыту Швеции, которая может 
продемонстрировать не только, что наркоконтроль возможен, но 
и почему и как он возможен.  
В докладе показывается, что злоупотребление наркотиками 

амфетаминового ряда было очень высоким в Швеции 50-х годов, 
когда стимуляторы такого типа были легко доступны. Общее 
злоупотребление наркотиками выросло во второй половине 60-х 
годов за период проведения довольно либеральной 
наркополитики в стране, но сильно уменьшилось в 70-е и 80-е, 
как следствие постепенно ужесточавшегося контроля над 
наркотиками. Наркопотребление снова выросло в 90-е годы в 
результате бюджетных сокращений, безработицы и возросшего 
предложения наркотиков. С 2001 года снова наблюдается четкая 
тенденция снижения, что может быть связано с реализацией 
Национального плана действий, введения должности нарко- 

координатора и улучшения финансирования.  
Господин Коста похвалил культуру профилактики 

наркомании и лечения зависимости в Швеции. “Долгосрочная и 
последовательная политика, поддержанная хорошим 
финансированием, и одобрение со стороны гражданского 
общества являются  ключевыми составляющими шведского 
успеха.” 
Он подчеркнул сильную связь между специально 

направленными усилиями шведского правительства по борьбе с 
каннабисом и стимулянтами амфетаминного типа и общим 
сокращением потребления наркотиков в стране. “Уроки 
шведской истории по контролю над наркотиками следует учить 
и другим”, - сказал господин Коста.  
Министр шведского здравоохранения Морган Йоханссон 

сказал: “Я невероятно горжусь тем, что доклад ООН 
представляет Швецию в качестве примера успеха. Но это не 
значит, что мы победили в войне против наркотиков. Работа 
должна продолжаться каждый день. Профилактические меры 
необходимы. Нам также надо улучшить реабилитацию людей с 
проблемами наркозависимости.” 

 
 
 
Исполнительный директор УНП ООН Коста похвалил усилия 

Швеции по поддержке международных мер по контролю над 
наркотиками и поблагодарил страну за поддержку УПН. “Что 
касается контроля над наркотиками, Швеция делает то, чему 
она учит. Именно такая политика является движущей силой, 
гарантирующей исполнение международных целей в сфере 
контроля.” 

УПН ООН 

 ТАК ДЕРЖАТЬ! 

Заметки по следам конференции в Тулузе 
7-11 августа 2006 г. 

 
Ваш покорный слуга в августе этого 

года был приглашен в Тулузу выступить с 
докладом о наркотиках и наркополитике 
на 16 международной конференции 
Ассоциации медицинского законо-
дательства. Семьсот делегатов из разных 
стран мира собрались на коференцию. 
Медики и юристы встречаются раз в два 
года на конференции, чтобы обсудить 
вопросы, касающиеся законодательства в 
сфере охраны здоровья. 

Такая интересная публика, подумал я, 
ведь тема наркотиков включает в себя так 
много различных юридических и  

медицинских компонентов. Четырем 
местным специалистам по наркотикам и 
мне выделили время для выступления во 
второй половине дня. Может, и не самый 
лучший момент, зато в первый день из 
пяти. Для нашего семинара не было 
назначено председательствующего, но 
взрослые люди могут справится с такой 
мелочью самостоятельно. Мы, вы-
ступающие, быстро нашли друг друга в 
большом зале, рассчитанном на 200 
человек. В общем-то, это было несложно, 
так как кроме выступающих в зале почти 
никого  не было. Мы договорились, в 

каком порядке будем говорить, и 
открыли за-седание. Нас слушали 
7-8 человек, почти все – из 

категории знакомых кого-либо из 
выступающих. 

 

Французские докладчики обсуждали 
весьма интересные темы. Например, 
один из них рассказал историю 
заместительной терапии во Франции. 
Опредленно ,  это  выступление 
заслуживало большей публики.  
 
Возможно, эта ситуация представляет 

собой типичную картину того, как 
вопрос наркотиков рассматривается в 
целом. Эта тема “не должна обсуждаться 
в широких кругах”. Если это происходит, 
то встречает отсутствие интереса и 
желания. Вопрос наркотиков слишком 
“тяжелый и скучный”, и было бы лучше, 
если бы им занимались в узких кругах те, 
у кого на это хватает сил.  

 
Томас Халлберг 

 МЕЖДУСОБОЙЧИК? 



В преддверии UNGASS 2008 
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Последняя встреча комитета прошла в Эдинбурге  

Министр здравоохранения Канады... 
Продолжение; стр.1  

В одном из недавних докладов Управления ООН по 
наркотикам и преступности (см. статью “ООН хвалит шведскую 
модель антинаркотической политики” на стр. 2 ) подчер-
кивается большая роль, которую сыграли шведские 
неправительственные организации в деле создания и развития 
шведской ограничительной наркополитики.  
В преддверии специальной сессии UNGASS 2008 (будем 

продолжать ее так называть, пока не определится новая дата) 
планируется проведение крупного Форума неправи-
тельственных организаций. Минимум пять региональных 
конференций готовятся к проведению в Латинской Америке, 
Африке, Южной Азии, Восточной Европе и на Среднем 
Востоке.  
Начиная с сентября 2006 года ECAD участвует в работе 

подготовительного комитета Форума НПО UNGASS 2008. 

Швеция может быть примером для Канады в этом аспекте, 
сказал Томас Халлберг. В Швеции, продолжил господин 
Халлберг, всего 7-8 процентов молодых людей в возрасте 15-16 
лет когда-либо пробовали наркотики, а это очень маленькая 
цифра. Министр здравоохранения Канады с сожалением 
заметил, что в его стране национальные исследования такого 
рода не проводятся, и поэтому приходится полагаться на 
данные местных исследований. Однако в них приводятся 
цифры в 3-4 раза выше, чем шведские.  
Директор ECAD Томас Халлберг воспользовался случаем, 

чтобы выразить четкую позицию своей организации 
относительно так называемых кабинетов по “безопасному 
введению наркотиков”. Все они должны быть закрыты. 
Установления такого рода являются нарушением конвенций 
ООН о наркотиках, и стали одной из причин, почему такие 
международные соглашения были созданы.  

Еще о Ванкувере 
Существование муниципального инъекционного кабинета 

“Инсайт” с самого начала было спорным. Те, кто выступил с 
инициативой создания такого кабинета, естественно, стали на 
его защиту, тогда как новый премьер-министр Канады Стивен  

Харпер высказывается довольно скептически, также как и 
канадская полиция. Срок действия разрешения на проведение 
эксперимента с “Инсайт” в течение 3 лет истек 12 сентября этого 
года, и приверженцы кабинета хотели бы получить разрешение 
на следущие три с половиной  года.  
В начале сентября пришло сообщение – никаго продолжения 

на полный срок. Федеральное правительство выдало 
разрешение до конца 2007 года, что означает продолжение 
работы еще на протяжении 16 месяцев. В связи с принятым 
решением Тони Клемент сказал, что единственное, что 
выяснилось в ходе эксперимента с муниципальным 
инъкционным кабинетом, - это то, что наркоманам нужна 
помощь. Вопрос о том, способствовал ли кабинет уменьшению 
злоупотребления наркотиками и борьбе с зависимостью, 
остается на сегодняшний день без ответа. 
Канадская ассоциация полиции, представляющая 54 тысячи 

полицейских, заявляет, что продолжение финансирования 
“Инсайт” прямо противоречит целям и духу национальной 
стратегии по борьбе с наркотиками и наркозависимостью, и 
фактически является контрпродуктивной. 
Согласно данным судебной медицины штата Британская 

Колумбия, где находится Ванкувер, количество связанных с 
наркотиками смертей в этом городе возросло, в то время как оно 
уменьшилось в других частях штата, где никаких кабинетов для 
введения наркотиков не существует.  
Канадская ассоциация полиции сообщила, что как 

полицейские, так и граждане замечают возросшее число 
связанных с наркотиками инцидентов рядом с “Инсайт”.  
Президент ассоциации Том Стаматакис говорит, что “такого 

рода программы тривиализируют потребление наркотиков, 
тогда как фокус должен быть направлен на лечение тех, кому 
требуется помощь, а не на то, чтобы поощрять их к 
дальнейшему потреблению наркотиков.” … “Эксперимент по 
созданию муниципального инъекционного кабинета не оказал 
эффекта на улучшение общественного прядка, и, фактически, 
привел к созданию своеобразного “убежища” для 
наркоторговцев и оправдания для наркоманов.” 

Торгни Петерсон, www.reageramera.blogg.se 

База данных по НПО появилась на странице УНП 
Управление ООН по наркотикам и преступности 

открыло базу данных  неправительственных организаций, 
которые занимаются деятельностью, относящейся к 
мандату УНП. В базу данных внесена информация о 
примерно 1500 организациях по всему миру, 
занимающихся вопросами профилактики преступности, 
включая торговлю людьми и коррупцию, зло-
употреблением наркотиками,  лечением и реабилитацией, 
юридическими вопросами, защитой жертв преступлений и 
прочими.  
База данных может стать полезным инструментом для 

правительств, СМИ и всех заинтересованных. Включение 
НПО в базу данных не означает официального одобрения 
ее взглядов УНП ООН.  

www.unodc.org/unodc/ngos_database.html 

Знаете ли вы, что... 



 SHARPER 

“Sharper” 
He said – You are on the edge! 
She said – You are on the ball! 

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 наших малышей.  

Колонка редактора 

Дорогие читатели!  
Ваш редактор Лана вернулась из 

декретного отпуска и с новыми силами 
приступила к работе! Теперь мы вдвоем, 
Янина и я, будем знакомить вас с 
основными событиями в нашей 
организации и теми событиями в мире в 
наркополитики, которые могут иметь 
значение для нашей с вами работы.  
Не забывайте регулярно заглядывать 

на домашнюю страницу ECAD в 
интернeте, чтобы быть всегда в курсе 
предстоящих конференций и семинаров: 
www.ecad.net и www.ecad.ru 
Мы всегда рады вашим замечаниям и 

предложениям, чтобы сделать нашу 
страницу и газету еще более полезной 
для вас. Пишите нам: ecad@ecad.net  или 
факс +46 8 508 29 466 

Лана Виллебранд, редактор 

Эффект каннабиса с высоким содержанием ТГК 

Медицинское исследование из Нидерландов с 
интересными результатами: 

“A double-blind, randomized, placebo-
controlled, cross-over study on the 
pharmacokinetics and effects of cannabis” 

By Tj.T. Mensinga, I. de Vries, M. 
Kruidenier, C.C. Hunault, I.S. van den 
Hengel-Koot, J.W. Fijen, M.E.C. Leenders, J. 
Meulenbelt 

 
ТГК или тетрагидроканнабинол 

является основным психоактивным 
компонентом каннабиса. Он оказывает 
воздействие на различные участки 
головного мозга посредством канна-
бисных рецепторов. Так как ТГК 
является жирорастворимым и накап-
ливается в жировых тканях организма, 
его обмен происходит медленнее, чем 
других наркотиков.  
Систематические измерения концен-

трации ТГК в каннабисе сорта 
“недервит” (голландский каннабис), 
который продается  в так называемых 
“кофейнях” в Нидерландах, показали, 
что содержание ТГК постепенно 
возрастало с примерно 8,6% в декабре 
1999-январе 2000 года до 17,7% в декабре 
2004-январе 2005 года.  
В исследовании были выделены 

различные группы потребителей 
каннабиса. Группа, более других 
подверженная риску, включает отно-
сительно молодых курильщиков , 
которые стремятся к достижению 
наиболее высоко чувства “кайфа”. Они 
не ограничивают свое потребление, 
имеют тенденцию вдыхать глубоко, и 
выкуривают  полную  сигарету 
(“джойнт”) единолично. В Нидерландах 
среди молодежи 15-35 лет активное  

потребление каннабиса особенно 
высоко, 11,8%.  
В исследовании приняли участие 24 

человека в возрасте 18-45 лет. Они 
представляют собой потребителей 
каннабиса, стремящихся к стабильному 
“кайфу”, с умеренными  психо-
делическими  и расслабляющими 
эффектами. Обычно они делятся 
сигаретой или не докуривают до конца. 
Исследователи пришли к выводу, что 

курение каннабиса с более высоким 
содержанием ТГК ассоциируется с 
зависящим от размера полученной дозы 
ростом физических эффектов (таких как 
учащенное сердцебиение, снижение 
кровяного давления) и психо-моторных 
эффектов (как замедление реакции, 
уменьшение концентрации, совершение 
большего количества ошибок во время 
тестирования, ухудшение моторного 
контроля, повышенная сонливость).  
Каннабис, производимый в других 

странах, выращивается, в основном, под 
открытым небом и содержит  в среднем 
5,5% ТГК, сообщается в исследовании. 
Обеспокоенность концентрацией ТГК в 
продуктах каннабиса была снова поднята 
в Нидерландах в связи с развитием 
технологий выращивания каннабиса в 
закрытых помещениях, что привело к 
повышению  содержание  ТГК  в 
“недервите”. За последние годы 
максимальное содержание ТГК, когда –
либо измеренное, удвоилось: с 16% до 
почти 30%.  

 
С полным текстом исследования можно 

ознакомиться на 
www.rivm.nl/bibliotheek/

rapporten/267002002.html 

 SHARP 

“Sharp” 
He said – You are on the edge! 
She said – You are sharp! 

ECAD is Europe's leading or-
ganization 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 sup-
porting the United Nations Conventions which 
oppose legalization and promote policies to 
eradicate drug abuse worldwide.  
Has your city joined ECAD?  

European Cities Against Drugs 
ECAD, Stadshuset 
105 35 Stockholm, Sweden 
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466 
E-mail: ecad@ecad.net 
www.ecad.net 
 
ECAD Regional Office in Russia  
www.ecad.ru 
zazulin@ecad.ru 
 
ECAD Regional Office in Latvia 
Tel. +371 6510591 
www.ecad.riga.lv  andrejs.vilks@rcc.lv 


