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Правительство Канады:
«времена изменились»
Разговор с директором
Сентябрь стал месяцем, богатым на
крупные международные события, в
которых представители ECAD приняли
участие

или

выступили

в

роли

организаторов. Газета ”ECAD Newsletter” обратилась к директору Томасу
Халлбергу за комментарием.
Читайте на стр.2

Сила статистики
SAMHSA (the U.S. Substance Abuse and
Mental Health Services Administration):
Результаты последнего национального

В ходе своего визита в Скандинавию в сентябре 2006 г. Тони Клемент посетил ECAD, где
обсудил вопросы наркополитики, в том числе, шведский опыт борьбы одновремено как с

опроса о наркопотреблении и здоровье

ВИЧ, так и злоупотреблением наркотиками.

населения

По

сообщениям

The

Canadian

Press,

относительно

наркотиков

в

нашей

министр здравоохранения Канады Тони Кле-

стране. Мы входим в новый период и

мент, объявляя о новой антинаркотической

начинаем серьезно относиться к этой

стратегии правительства в конце сентября,
предупредил: ”Времена изменились для

теме, осознавая негативные последствия

любителей наркотиков”.

безопасность наших детей.”

”В течение ближайших дней, - заявил
Тони Клемент, — мы приступим
активной

работе

в

рамках

старой

политики

на

здоровье

торов планируется объединить програм-

новой

мы профилактики и лечения с более
жестким

смысле, времена изменились”.

наркотиков и предотвращением нарко-

покончить

ленностью.

На

с

Читайте на стр.3

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ

В многосторонней стратегии консерва-

к

Министр заявил, что правительство

достигнуты

показатели.

и

антинаркотической стратегии. В этом

стремится

обнадеживают:

самые низкие за последние пять лет

наказанием

за

потребление

контрабанды через границы.

неопреде-

Ранее г-н Клемент уже заявлял о своем

слишком

непринятии так называемых стратегий

долгого времени, аргументировал Кле-

уменьшения

вреда

борьбы

с

мент,

Добро пожаловать,
Бухарест!

незаконным

наркопотреблением.

В

19 сентября ECAD стал богаче на еще

протяжении

канадские

власти

занимали

для

ошибочные позиции относительно нар-

августе, выступая на конгрессе Канад-

одну европейскую столицу. Бухарест не

котиков и наркопотребления. Необхо-

ской ассоциации медиков, он сказал, что

только

димо применить строгие меры, чтобы

”уменьшение вреда” может принимать

подписав Стокгольмскую декларацию,

справиться с разросшейся проблемой.

различные

”Нам пришлось значительно изменить

формы:

”С

моей

точки

стал

членом

организации,

но и сразу активно подключился к

зрения, профилактика — это умень-

крупнейшей

привычный инструментарий в нашей

шение вреда. Лечение — это уменьшение

программе ECAD – ”Молодежь Европы”.

на

сегодняшней

день

стратегии, чтобы попытаться справиться

вреда. Правоохранительные меры — это

с более чем 20-летними привычками

тоже уменьшение вреда”.

Подробнее о программе – по адресу
www.youthineurope.org

Народные движения поднимают голос
Разговор с Директором
Многое из происходящего на международной наркополитической
арене сегодня связано с приближающейся Специальной сессией

организаций, представляющих разные идеологические подходы
к решению проблем наркомании – от уменьшения вреда до

Генеральной Ассамблеи ООН по наркотикам, UNGASS. Одним из
крупнейших событий в Швеции в этом контексте станет Всемирный

более рестриктивных.

форум против наркотиков, ”World Forum Against Drugs”. Томас,
расскажите, в чем состоит основная идея этого мероприятия.

2008 года в Вене для заключительных консультаций и выработки

- Идея заключается в том, чтобы в преддверии UNGASS
предоставить

возможность

высказать

свою

точку

Представители региональных конференций встретятся в июле
единого документа, который будет представлен на Специальной
сессии.

зрения

общественным оргнизациям и народным движениям со всего

Томас, Вы сказали, что участвующие в консультациях организации

мира. Форум соберется в Стокгольме 15-17 сентября 2008 года с

представляли широкий спектр подходов к наркопроблеме. Отразилось
ли это на дискуссиях?

основной целью – выразить поддержку конвенциям ООН о
наркотиках.

- Дискуссии в Киеве были очень интересными. Вкратце,

Мы рассчитываем на участие 1100-1200 делегатов. Организационный комитет включает ряд шведских НКО, в том числе и
ECAD.

многие НКО встречаются в своей деятельности с одинаковыми
проблемами,

независимо

от

того,

какой

идеологической

позиции они придерживаются. НКО часто описывают проблемы
исходя из локальной перспективы и указывают на трудности
работы с властями, коррупцию и тому подобное. Участники
были настроены конструктивно, и обсуждения в рабочих
группах проходили плодотворно.
Интересным было также узнать из первых рук, как ситуация с

Мы

считаем

важным

проведение

мероприятия

такого

масштаба в преддверии принятия новой стратегии ООН о
наркотиках – в немалой степени и потому, что посредством
форума создается уникальная возможность озвучить мнение
народа по этому вопросу.
Как организационный
Мы

комитет

рассчитываем

планирует привлечь внимание

на

участие

целого

ряда

высоко-

поставленных политиков и общественных деятелей, в том числе
главы Управления ООН по наркотикам и преступности Антонио
Мария Косты. Однако Форум – это прежде всего семинары и
работа

в

группах

наркополитики.
народных

по

обсуждению

Форум

актуальных

созывается

добровольческих

вопросов

для

представителей

движений,

занимающихся

проблемами наркотиков и зависимости. Участники Форума
попытаются подготовить резолюцию, которая определяла бы,
что

должно

выглядит

в

разных

странах.

В

первой

Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Молдавии, Беларуси,
России, Грузии, Армении, Литвы, Украины – естественно, что
это

страны

с

разными

предпосылками

для

борьбы

с

наркотиками.

публики и прессы к этому мероприятию?
-

наркополитикой

субконференции приняли участие представители Узбекистана,

входить

в

понятие

”ограничительная

антинаркотическая политика в духе конвенций ООН”.

Что внесено в повестку дня ECAD на ближайшие месяцы?
-

Начнем

с

того,

что

в

субрегиональная конференция

октябре

состоится

вторая

в рамках программы ”Beyond

2008” в Белграде. Участники крупнейшей программы ECAD
”Молодежь Европы” собираются в Рейкьявике 18-19 октября на
научную конференцию о ходе реализации программы. Три
региональные сети ECAD, а именно: шведская, российская и
балканская

-

проводят

свои

региональные

конференции

соответственно в Гетеборге, Ставрополе и Сараево в октябреноябре. ECAD совместно со шведским правительственным
комитетом ”Мобилизация против наркотиков” продолжает
подготовку

к

очередному

семинару

для

представителей

правоохранительных органов стран Балтийского моря, который

Помимо Всемирного форума против наркотиков, планируются ли
еще какие-либо мероприятия в контексте подготовки к UNGASS?
- В этой связи мне хотелось бы напомнить о том, что ECAD уже

в этом году пройдет в Санкт-Петербурге.
Подробнее о порядке дня и планируемых мероприятих в рамках
ECAD – на нашей странице в Интернете www.ecad.net

давно и активно подключился к этой работе в рамках Венского
комитета

НКО.

Наша

организация

является

членом

Программного комитета и отвечала за проведение первой
субрегиональной конференции для представителей НКО стран
Восточной Европы и Центральной Азии, которая состоялась 1214 сентября в Киеве. Эта конференция – одна из 9 региональных
консультаций, организуемых
”Beyond

2008”.

Их

цель

–

ООН под общим
обсудить

с

названием

представителями

общественных организаций достигнутые за последние 10 лет
результаты выполнения антинаркотический стратегии ООН и
наметить основные направления движения на будущее.
Региональные

конференции

проводятся

в

рамках

так

называемого ”сбалансированного” подхода, что означает участие

Работа в группах, конференция в Киеве

США: успехи антинаркотической политики
Исследование
SAMHSA (the U.S. Substance Abuse and
Mental Health Services Administration):

мер, 34,6% молодых людей в возрасте 1217 лет, переживших эпизоды серьезной

масштабы

Результаты последнего национального опроса
о наркопотреблении и здоровье населения

депрессии за последний год – потребляли

скими

наркотики. В 2006 году всего 3,2 млн.

Немедицинское

обнадеживают

молодежи 12-17 лет и 30, 4 млн. взрослых

утоляющих распространено шире, чем

пережили по крайней мере одно тяжелое

злоупотребление

депрессивное состояние (население США

незаконных

- 300 млн. человек).

Более того, число новичков, впервые

В исследовании за 2006 год приводятся
статистические

данные,

свидельству-

ющие о снижении потребления многих
незаконных
включая

наркотических

коноплю,

писываемые

по

веществ,

медикаменты
рецепту),

(вы-

кокаин,

метамфетамины и героин.
В

целом,

около

В возрастной группе 12-17 лет поворот

миллионов

моментом

остаются

злоупотребления

медицин-

препаратами

пробующих

среди

молодежи.

потребление
остальные

наркотических
незаконные

болевидами

веществ.

наркотики,

уменьшения

наиболее велико именно в этой категории

злоупотребления незаконными наркоти-

– 2,2 миллиона человек от 12 лет и старше.

тенденции

в

сторону

ками выражен наиболее ярко.

Среди населения в целом 7 млн. человек

С 2002 года потребление наркотиков в

22,6

Тревожащим

текущий

период

среди

12-17-летних

использовали выписываемые по рецепту
психотерапевтические

препараты

американцев (9,2% населения страны в

снизилось с 11,6% (2002 г.) до 9,8% (2006

немедицинских

за

возрасте от 12 лет и старше) злоупот-

целях

в

последний

г.). За этот же период потребление

месяц. Из них, 5,2 млн. злоупотребляли

веществами

конопли снизилось на 18%, с 8,2% в 2002 г.

болеутоляющими, что представляет собой

вызванные

до 6,7% в 2006 г. Наиболее заметное

рост на 10% по сравнению с 2005 годом

зависимостью от этих веществ. Из них, 3,2

снижение потребления конопли заметно

(4,7 млн.). 55,7% тех, кто использовали

ребляли
или

наркотическими

имели

проблемы,

миллиона зависели или злоупотребляли

среди юношей, а именно с 9,1% в 2002 г.

медикаменты в немедицинских целях за

как алкоголем, так и наркотиками; 3,8

до 6,8% в 2006 г., или на 25%.

последний год, указали, что они достали

млн.

зависели

или

злоупотребляли

исключительно наркотиками; и 15,6 млн.
– исключительно алкоголем.
Около 2,5 млн. человек проходили
лечение от зависимости в специализированных

учреждениях

в

прошлом

их ”бесплатно через родных и друзей ”.
За текущий период:
Наркотики
Конопля
В целом
Конопля Юноши

лении наркотиков и здоровье, ”The Na-

2002 г.: 11,6%

tional

8,2%

9,1%

Национальное исследование о потребSurvey

on

Drug

Use

and

Health” (NSDUH,) проводится ежегодно,

году.

репрезентативная

выборка

составляет

В исследовании прослеживается связь

67 500 респондентов. С исследованием

между злоупотреблением вызывающими

можно познакомиться по адресу http://

зависимость

веществами

и

расстрой-

oas.samhsa.gov/NSDUHLatest.htm.
2006 г.:

ствами психического здоровья. Напри-

9,8%

6,7%

6,8%

Швеция: результаты профилактической
работы в школах налицо
Наркопотребление среди учеников 9-х
классов и призывников снижается

Это можно сравнить с началом 2000-х
годов, когда 10% школьников обоих полов
хотя бы раз пробовали наркотики.

Позитивные результаты опубликованы

”Нас радует то, что меньше подростков

в новом докладе CAN (Центральный союз

пробуют наркотики. Одновременно мы

по

и

видим, что те, кто начинают потреблять

наркотиках Швеции). Среди мальчиков 9

наркотики, делают это интенсивней и в

классов доля тех, кто хотя бы раз в жизни

более деструктивном ключе, чем раньше.

пробовал наркотики, составляет 6% - это

Нам нужно уделять больше внимания и

самый низкий показатель за последние

времени поиску эффективных методов

информированию

о

алкоголе

несколько лет.
”Сокращение
успешной

обнаружения злоупотрбления и помощи
является

результатом

профилактической

работы,

детям и подросткам в зоне риска”, отмечает Бьерн Фрис.

которая ежедневно проводится в школах

Также и среди призывников отмечается

повсюду в стране,”- прокомментировал

снижение в потреблении наркотиков. В

информацию CAN координатор прави-

2006 году 12,6% потребляли наркотики,

тельства

по сравнению с 17,9% в 2000 году.

Швеции

по

вопросам

нар-

котиков Бьерн Фрис.
Среди

девочек

”И здесь заметны результаты хорошей
9-х

классов

доля

потреблявших наркотики составляет 5%.

профилактической

работы

в

школах.

Призывники этого года занимались в 9

Данные

исследования

подтверждают

NSDUH

информацию,

опубликованную в долгосрочном
исследовании, проводимом университетом Мичигана ”Monitoring
the Future”, которое также показывает

сокращение

наркопотреб-

ления среди молодежи начиная с
2002 года.
классе три года назад, именно тогда
началась

интесивная

программа

про-

филактики наркомании в школах”, подчеркивает г-н Фрис.
Терпение

и

труд

все

перетрут,

как

говорится. Наверно, не будет преувеличением сказать, в качестве короткого
комментария, что ограничительная наркополитика

с

активной

лечением/реабилитацией
дают ожидаемые плоды.

профилактикой,
и

наказанием

Торгни Петерсон

Джэк Строу:
с коноплей мы просчитались

Барсуки против
”травки”

Высокопоставленные
британские чиновники

приводят к значительной эскалации

реализации

готовы пересмотреть

проблем психического здоровья”.

города

чем мы знали пять или 10 лет назад –

статус конопли

Гордон

Браун

–

премьер-министр

Неожиданным препятствием в ходе
планов

Маастрихта,

переносе

муниципалитета
Нидерланды,

так

называемых

(точки

легальной

о

”кофе-

Великобритании – также обещает, что

шопов”

Выступая на Channel

правительство станет строже относиться

коноплей и ее продуктами) из центра

Four News, Министр

к наркотикам. Месяц назад , выступая на

города на окраины, стала … колония

юстиции

GMTV,

барсуков.

Великобри-

он

высказался

за

пересмотр

торговли

тании Джэк Строу в

классификации конопли. Гордон Браун

Согласно муниципальным планам, до

частности сказал, что “всегда был против

готов вновь ввести коноплю в разряд

конца текущего года восемь кофе-шопов

перевода конопли в класс менее опасных

опасных

должны поменять место прописки и

веществ,

которым

из

наркотика

класса

В

в

наркотических
население

веществ,

к

относится

с

перехать

на

один

из

трех

пред-

наркотик класса С. Я считал это решение

беспокойством, в том числе и для того,

назначенных для такого рода торговли

ошибочным”.

министр

чтобы подростки не считали, как это

бульваров. В течение ближайших трех

подчеркнул, что он рад возобновлению

случилось с алкоголем – что потребление

лет торговые точки планируется вынести

дебатов. “Мне совершенно ясно, что

конопли принимается в обществе.

последствия

Продолжая,

потребления

конопли,

о

еще

/by Telegraph UK

которых нам известно сегодня – больше,

дальше,

к

самым

бельгийским

границам.
К разочарованию городского совета,
семья барсуков имела свои, отличные от
задумок

муниципалитета,

Публикации

раз на месте, выделенном для одного из
бульваров.

Обмен шприцев как метод противодействия распространению ВИЧ среди
инъецирующих наркоманов - переоценен

профилактики

ВИЧ

–

критический

обзор” (The Effectiveness of Needle Exchange
Programmes for HIV Prevention - A Critical
Review),

где

на

материалах

много-

численных исследований показывается,
В 1 выпуске, 3 номере ”The Journal of

что обмен шприцев как метод про-

Global Drug Policy and Practice” группа

тиводействия

шведских ученых: Kerstin Käll, Ulric Her-

среди

mansson, Ellen J. Amundsen, Klas Rönn-

наркотики внутривенно, - значительно

распространению

наркоманов,

ВИЧ

инъецирующих

bäck, Sten Rönnberg – опубликовала

переоценен.

статью под названием “Эффективность

Со статьей можно ознакомиться по адресу

программ обмена шприцев для

планы.

Животные расположились колонией как

www.globaldrugpolicy.org/1/3/1.php

Барсуки

–

животные,

находящиеся под охраной, и перенос
колонии – дело нелегкое. Так что процесс
на какое-то время застопорился.

КУРЬЕЗЫ
То, что не удалось премьер-министру
Бельгии

и

некоторым

голландским

политикам, а именно – остановить планы
муниципалитета Маастрихта по переносу кофе-шопов из центра города к
границам

соседнего

государства

–

удалось простой барсучьей семье.
Йан Берлийн, представитель ECAD в
Роттердаме, Нидерланды

За прошедшие полвека европейские сообщества 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 граждан.

