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Всемирный форум
против наркотиков
Стокгольм 8-10 сентября 2008 г.
Под патронажем Ее Величества
Королевы Швеции Сильвии

прошлом
дования

Первый

Форум

такого

Генеральный

Национального

масштаба

собирает участников со всего мира - всех

директор

института

иссле-

проблем зависимостей США

(NIDA), в настоящее время – директор
Института поведения и здоровья;

ВИЧ из стран бывшего
СССР в Швеции
Ученые предостерегают, что эпидемия
ВИЧ снова набирает обороты среди
наркоманов Стокгольма. Однако они

www.wfad08.org

сомневаются, что широко обсуждаемая
политиками города программа обмена
шприцев принесет ожидаемый профи-

Информация
Новости
Регистрация

лактичский эффект.

”

Острота

дискуссий

”против”

”за”

программ

и

обмена

шприцев не соответствует резуль-

тех,

кто

на

практике

работает

с

проблемами наркомании и нелегального
наркооборота: специалистов и общественников,

политиков

и

бизнесменов,

ученых и деятелей культуры, медиков и
представителей групп самопомощи.
семинары

будут

перемежаться

с

презентациями и дискуссиями.
научных

исследований,

получат возможность укрепить старые и
завязать новые партнерские отношения.
Общественные

организации

минолог,

работает

Австралия,
с

кри-

молодыми

представителями коренного населения,
в 2007 году стала самой молодой за всю
историю

австралийкой,

отмеченной

года;
• Алехандро Вассилаки, Перу, Исполнительный директор Информационно-

Участники познакомятся с новейшими
результатами

Мэйджер,

званием Молодой/ая австралиец/йка

В течение трех дней пленарные сессии
и

• Таня

смогут

образовательного центра по вопросам
профилактики наркомании (CEDRO);
• Кристина

Огуз,

Швеция,

Глава

представительства УНП ООН в Афганистане.

татам этих программ. Даже если с их
помощью и достигается какой-либо

профилактический

эффект,

он

намного ниже, чем можно было бы
ожидать, учитывая успешный опыт
профилактики гепатита В в результате введения одноразовых шприцев
в

системе

медицинского

обслу-

живания.

ДИСКУССИЯ
Гепатит

В,

гепатит

распространяются

С

и

ВИЧ

одинаковым

представить проводимую ими работу для

способом, то есть через зараженные

международной

шприцы

аудитории.

Важное

Форум ставит перед собой

место на Форуме отводится группам
самопомощи – шведским и зарубежным.

следующие цели:
• Усилить

общественное

противо-

стояние наркомании и незакононному
Среди основных докладчиков:

наркообороту,

• Антонио Мариа Коста – Италия,

конвенций ООН (1961, 1977 и 1988 гг) и 33

Исполнительный директор Управления

статьи

ООН по наркотикам и преступности

ребенка.

исходя из положений

Конвенции

ООН

о

Правах

незащищенный

секс.

что нам так плохо известны результаты программ обмена шприцев,
является то, что эти программы в
большинстве

случаев

начинаются

без изучения, как общая ситуация
выглядит до начала проекта.”
Свен Бриттон, Карл Мароси,

(UNODC);
• Роберт Л. Дюпонт, США, психиатр, в

и

Одной из важнейших причин того,

Продолжение стр.2

Камалеш Саркар подробнее на стр.2

Всемирный форум против наркотиков
Продолжение; стр.1
• Распространить

инфор-

По сравнению с другими

мацию о том, как ограничи-

странами, уровень нарв

тельная наркополитика мо-

копроблем

жет

относительно

способствовать

предо-

Швеции
невы-

твращению и уменьшению

сокий. Поэтому Швеция

наркопотребления, опираясь

и

на Резолюции, принятые на

Стокгольм являются са-

ее

столица

город

Специальной Сессии Гене-

моочевидным

местом

ральной Ассамблеи ООН в

проведения

Первой

конференции

Всемир-

1998 году (UNGASS), кото-

Фото www.wfad08.org

рую подписали практически

ного

все страны мира.

наркотиков.

• Противостоять

упадническому

и

форума

против

Организаторы Форума:

потворствующему

отношению, характеризующему наркоситуацию во многих

KRIS (Возвращение бывших заключенных в общество)

странах.

RNS (Всешведский союз ”За общество без наркотиков”)

• Создать глобальную сеть в поддержку конвенций ООН о

IOGT-NTO (Организация Трезвости Швеции)

наркотиках. Одной из задач сети станет регулярное проведение

SIMON( Иммигранты Швеции против наркотиков)

Всемирного форума против наркотиков в разных регионах

UNF (Молодежное объединение трезвости)

земного шара.

FMN (Объединение «Родители против наркотиков»)
ECAD (Европейские Города Против Наркотиков)
NBV (Ассоциация образования движения трезвости)

Уже в течение нескольких десятков лет Швеция проводит
успешную ограничительную наркополитику, основанную на

SNPF (Объединение шведских полицейских по наркотикам)

широкой народной поддержке. Шведский подход привлекает

SMART (Контрактный метод СМАРТ)

внимание международного сообщества и не в последнюю

Hela Människan (Общество социальной работы с точки зрения

очередь ООН, что показано в одном из последних докладов этой

христианина)

ведущей международной организации.

SLAN (Шведский Совет по алкоголю и наркотикам)

ВИЧ-инфекция из стран бывшего СССР в Швеции
Продолжение; стр.1
Количество вновь зарегистрированных

Стокгольма предлагается тестирование,

уровня, предостерегают против спешки с

случает ВИЧ-инфекции в Швеции резко

вакцинация

введением обмена шприцев в Стокгольме.

возросло.

водится

В

прошлом

2007

году

против

гепатита

интервью

о

и

про-

связанных

с

Результаты проведенных ими интервью

зарегистрировано 420 случаев по всей

наркотиками привычках и стиле жизни.

свидетельствуют о том, что практика

стране, по сравнению с 312 случаями в

Из 269 человек, проинтервьюированных

делиться иглами и раствором в процессе

2006

на момент написания статьи, 159 назвали

инъекцирования

себя

распространена. Такого рода поведение

году.

Особенно

возросло

число

инфицированных в Сткогольме.
”Количество вновь зарегистрированных

активными

наркоманами.

Из

инъекцирующими
240,

которые

на

наркотиков

широко

может свести на нет эффекты обмена
шприцев.

случаев позволяет подтвердить опасность

сегодняшний день получили результаты

развертывания новой эпидемии среди

своих анализов, более 90% заражены

наркоманов

на

гепатитом С, пять из них еще ранее были

частью

что

зарегистрированы как носители ВИЧ, и

ванный обществом обмен шприцев, к

инфекция пришла из стран бывшего

было обнаружено семь новых случаев

сожалению, имеет малые шансы оказать

Советского

утверждают

ВИЧ.

эффект на распространение инфекции”,

профессор Свен Бриттон, Каролинская

двоих

университетская больница, и его коллеги:

установить, что заражение произошло

датский

сексуальным путем.

Стокгольма.

молекулярном

уровне

Союза”,

социолог

Анализ
показал,

-

Карл

Мароси

и

Из новых случаев заражения для
можно

было

с

уверенностью

эпидемиолог

Камалеш

Информация о росте случаев заражения

Саркар

в

шведской

ВИЧ посеяла панику среди политиков

статье

в

независимой либеральной газете ”Дагенс

шведской

Нюхетер”.

нескольких политических партий приз-

Указанные ученые принимают актив-

вали

к

столицы.
отказу

от

Представители
”идеологической

ное участие в так называемом автобусном

зашоренности”

проекте, о котором мы уже неоднократно

программ обмена шприцев.

писали. В его рамках наркоманам

и

-

наркокультуры,

пишут

ученые

и

то

организо-

подчеркивают

необходимость получения ясной научной картины ситуации перед началом

индийский
–

”Если такого рода ритуал является

скорейшему

началу

Авторы статьи, ученые международного

такого рода программ.

”

Два случая оказались в группе
наркоманов, которые прекратили

потребление наркотиков давно или
никогда не потребляли наркотики
внутривенно. То есть мы имеем дело с
несомненным случаем заражения через
сексуальные контакты”.

Подводные камни наркополитики в Осло
Проверка, проведенная норвежским
Государственным институтом

позволялось иметь с собой одну дозу
героина для внутривенного введения под

исследования проблем зависимостей,
жестко критикует программу, в рамках

присмотром персонала. На практике это
означало, что небольшие дозы героина

которой на муниципальные средства были
открыты помещения, где наркоманы могли

были декриминализированы в централь-

инъекцировать наркотики. Критика
направлена, в первую очередь, на тяжелые

задерживать наркоманов вблизи помещения.

условия работы персонала.
В

декабре

2004

года

парламент

Норвегии принял решение о программе,
в

рамках

которой

открывались

по-

мещения, где героиновые наркоманы
могли под присмотром медперсонала
инъекцировать наркотики. Первое помещение было открыто уже 1 февраля
2005

г.

В

отчете

исследователей

по

результатам проверки не высказывается
мнение о том, следует ли придать этой,
пока

проводимой

на

правах

экспе-

римента, программе постоянный статус.
Решение такого рода должно приниматься политиками, заявила в интервью
газете "Афтонпостен” Астрид Скреттинг,
одна

из

авторов

сконцентрировала

отчета.
свое

Проверка

внимание

на

положении персонала: критике подверглись недостатки в подготовке работников
и несоответствие помещений проводимой
деятельности. После энтузиазма первоначального
труда,

как

периода
в

плохие

физическом,

условия
так

ном Осло, и полиция не имела права

и

психосоциальном аспектах, привели к
многочисленным бюллетеням по болезни
и увольнениям.

Какие цели преследовали политики
норвежской столицы, открывая программу? Целый ряд: привлечь внимание к
человеческому достоинству даже самых
тяжелых наркоманов; улучшить возможности контактов между наркоманом и
системой

медицинского

обслуживания;

способствовать профилактике инфекций
и заражений, а также снизить число
передозировок.
Результаты программы на сегодняшний
день не позволяют сделать вывод о какомлибо

эффекте

на

количество

пере-

дозировок. Помимо собственно введения
наркотика под надзором, не заметно и
интенсификации контактов со здравоохранением.
Хотя

понятие

”человеческое

дос-

тоинство” наркоманов довольно сложно
определить, авторы отчета пришли к
выводу, что в этой сфере программа имеет
позитивные результаты. Хотя бы потому,
что признает необходимость обучения
наркоманов более безопасным способам
внутривенного введения наркотиков.
В отчете внимание обращается на ряд
проблем, связанных с существованием

В рамках программы наркоманам

употребления

наркотиков

в

Если примерные

помещений,
введения

предназначенных

незаконных

для

наркотиков.

Общая критика состоит в том, что через
подобные

программы

общество

дает

понять, что оно, в сущности, признает
злоупотребление наркотиками. Возникают и совершенно конкретные замечания,

а

именно:

почему

в

этих

помещениях разрешается вводить только
героин,

а

не

амфетамин

и

другие

наркотики?
Персонал оказывается в конфликтной
ситуации, так как на нем лежит, с одной
стороны, обязанность информирования
властей о случаях беременности и о
лицах, собирающихся сесть за руль

в

состоянии наркотического опьянения. С
другой

стороны,

информирования

исполнение
может

долга

привести

к

тому, что клиенты перестанут посещать
программу.
ООН

критиковала

неоднократно

Норвегию

за

программы
народному

то,

что

подобные

противоречат

между-

законодательству

против

наркотиков.
/Drugnews

ФСКН РФ: Наркотики могли пробовать
более четверти россиян
Опыт

Сюда приходили наркоманы со своей дозой
героина; фото www.sirus.no

Шведские уроки
По следам ознакомительного визита

шесть миллионов

Вместе

с

группой

студентов,

обу-

миллионов

Федорова умножить на приведенное им

чающихся в СПбГУ по магистерской

человек, или примерно 4% населения. Об

максимальное число – семь, мы получим

программе

этом сообщил замдиректора Федераль-

около 40 миллионов россиян, знакомых с

совершивших по приглашению ECAD

ной службы по контролю за оборотом

наркотиками. Это более 28%, то есть уже

учебный

наркотиков (ФСКH) Александр Федоров.

больше четверти и весьма близко к трети.

Стокгольм в декабре 2007 года, посетил

России

имеют

около

5,9

Далее он заявил, что реальные цифры

Если,

воспользовавшись

другими

Швецию

наркоконфликтология
ознакомительный
и

сотрудник

визит

отдела

и
в

меж-

превышают официальную статистику в

данными переписи, вычесть из общей

ведомственного взаимодействия в сфере

5-7 раз, поскольку она не учитывает

цифры населения детей дошкольного

профилактики и общественных связей

анонимных наркоманов и смерть от

возраста и взрослых старше 60 лет, то

Управления по СЗФО ФСКН России

сопутствующих заболеваний.

цифра превысит 40%.

Александр Щербич. По итогам этого

Напомним, что Всероссийская перепись

В ФСКН считают, что хотя бы раз в

населения от 2002 года насчитала 145,2

жизни

миллиона человек, постоянно прожива-

миллионов россиян.

ющих в России, но к середине 2007 года
их число снизилось до 142 миллионов.

наркотики

пробовали

до

15

/ по сообщениям ИА «Интерфакс»

визита А. Щербич подготовил статью
"Опыт

противодействия

шведского

общества наркоэпидемии".
Читайте на www.ecad.ru

Гордон Браун занимает жесткую позицию по каннабису
Ожидается, что каннабис снова внесут в
группу более опасных наркотиков класса В.

например, некоторые виды снотворных),

Переклассификация призвана показать,
что ”мягкая” политика лейбористской

ренних

партии подошла к концу.
Перевод

каннабиса

в

класс

В

на

принятое

прошлым
дел

министром

Давидом

внут-

Бланкеттом.

брасывать в масло в огонь общественных
дебатов и подчеркивают связь потребления

каннабиса

с

ростом

здоровья.

проблем

Решение было принято в 2001 г. и

психического

Последнее

приведено в исполнение в 2003 г. Заказав

является ключевым аргументом в пользу

анализ положения с каннабисом Совету

реклассификации.

практике будет означать, что задержание

по

наркотиками,

Источники в правительстве сообщают,

с наркотиком может привести к лишению

премьер дал понять, что он желает

что даже если анализ Совета и не

свободы

ужесточения законодательства. Решение,

продемонстрирует полную поддержку

принятое

желаний Гордона Брауна, премьер в

сроком

до

пяти

лет

или

неограниченным штрафным санкциям.
Еще в июле прошлого года премьер-

злоупотреблению

жесткой

Бланкеттом,
критике

с

подвергается

разных

сторон

обход его рекомендаций проинструк-

многими

тирует Джекки Смит, министра внутрен-

министр Гордон Браун намекнул, что он

политического

недоволен

рассматривается как скрытое признание

решением

каннабиса

в

класс

о

переводе

менее

опасных

наркотических средств (туда включены,

спектра,

потребления

и

”мягких”

наркотиков.

Медицинские отчеты продолжают под-

Продолжение темы:

протестов, в том числе со стороны

Для тех, кто интересуется положением с

британской

Ассоциации

полиции. Начальник полиции Хамбер-

ными

сайда

в

Великобритании,

Тим

Холлис,

который

является спикером указанной ассоциа-

довольно сумбурными. Весной 2007 года

ции, призвал в статье в ”The Yorkshire

опубликовало

Post” сделать жизнь наркоторговцев как

отчет, в котором широко раскритиковало

можно более неудобной и трудной. Он

провал текущей политики правительства

развивает

по контролю над наркотиками. В нем

проблему и заявляет, что он позитивно

также

общество

свои

взгляды

на

была

поставлена

под

вопрос

смотрит на возвращение каннабиса в

полиции

и

других

класс В, то есть в группу более опасных

регули-

наркотиков. Не потому, что это поможет

органов

ровать приток наркотиков в британские

решить

города

намного сложнее, признает начальник

и

внутренних

веси.

Летом

дел

консультаций

в

правительственной

Министерство

объявило
целях

о

проблему,

полиции, но для того, чтобы показать,

обновления

что общество занимает твердую позицию.

Добро пожаловать
Линчёпинг, Швеция!
Население 140 000
человек

КОНФЕРЕНЦИЯ

наркоситуация

начале

антинаркотической

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ

нарко-

способность

правоохранительных

доступа к результатам анализа до марта.

также

последние 12 месяцев могли показаться
Королевское

Г-жа Смит не получит официального

офицеров

наркотиками и ведущимися обществендебатами

них дел, перевести каннабис в класс В.

Переклассификация

13-14 марта 2008 года, Стокгольм
Для всех интересующихся контрактной

призвана

методикой СМАРТ по профилактике

каннабис

курения,

стратегии на 2008 год. Вскоре после этого

сообщить

начальник полиции Северного Уэльса

опасен для здоровья, а преступному

подростков.

Ричард Брунстром выступил в защиту

миру

посвящен российским участникам.

полной легализации всех наркотиков,

сматривает торговлю каннабисом как

находящихся в настоящее время под

серьезную проблему.

–

молодежи,
что

что

Великобритания

рас-

За

алкоголизма
Один

и

день

дополнительной

пр.

среди

специально

информацией

обращайтесь в ECAD, ecad@ecad.net

контролем. Это заявление вызвало бурю
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 нашей молодежи.

