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контролем

Наркотики в Европе:
отчет INCB за 2007 год
51 сессия ООН особенно много внимания уделила наркополитике и мерам по
сокращению ущерба, нанесенного наркотиками.
После значительного прироста количества каннабиса за последние 10 лет, потребление
этого наркотика, как представляется на сегодняшний день в западной Европе,
стабилизировалось, и даже уменьшилось в большинстве стран. В то же время каннабис
остается самым потребляемым наркотиком из всех остальных в Европе. Страны
западной Европы представляют собой самый крупных рынок сбыта гашиша в мире.
Европа представляет собой второй

Предыдущая стратегия борьбы, вырабо-

сбалансированному подходу к решению

Иберийского полуострова, сообщают

проблемы,

о значительно возросшем случаев
изъятий кокаина. Наркотик ввозится в Европу через страны западной Африки.
Злоупотребление кокаином в западной Европе возросло, а в центральной и восточной
Европе стабилизировалось, сообщает доклад.

регионе.

где

акценты

ставились

на

профилактику, образование и лечение, а
также на усиление работы правоохранительных

органов

и

международное

сотрудничество, потребление наркотиков

Возросшее количество конфискаций опия из Афганистана в Российской Федерации
в

остаются нерешенными.

среди молодежи на 25% за 5 лет. Благодаря

западной Европы, особенно страны

контрабанды

сокращению спроса и потребления наркотиков,
а также выделяются проблемы, которые

цель сократить потребление наркотиков

каина в мире. Большинство стран

рост

по контролю над наркотиками. В Стратегии
говорится о прогрессе, сделанном по

танная в 2002 году, ставила амбициозную

по величине рынок продажи ко-

отражает

Президент Джордж Буш опубликовал 1 марта
2008 года новую государственную Стратегию

Южная

ветвь

балканского

среди молодых с 2001 года сократилось на

маршрута,

24 % - на 860 000 молодых людей меньше

проходящая через Стамбул, Софию, Белград и Загреб, используется преступниками

потребляют наркотики сегодня, чем это

очень активно.

было шесть лет назад.

Потребление опиатов остается на стабильном уровне, или даже уменьшается в

Джон Уолтерс, глава Канцелярии Белого

западной и центральной Европе, однако, согласно данным из России и стран восточной

дома и директор Государ-

Европы, в этих странах а также в странах юго-восточной Европы вдоль Балканского

Гственной

маршрута потребление опиатов возрастает. В целом спрос на лечение от опиатной

контролю над наркотика-

зависимости значительно выше в восточной Европе по стравнению с западной Европой.

ми, заметил:

Европа

продолжает

снабжать

амфетаминовыми

препаратами.

политики

по

Нелегальное

”Потребление

производство продолжает рости в юго-восточной и восточной Европе. О ликвидации

наркотиков среди под-

лабораторий по производству таких препаратов поступили данные из Молдавии и

ростков резко сократилось, это обеспечит нашей стране долговременные

Словакии, а также, время от времени из Болгарии, Литвы и Украины.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

успехи в этой области, поскольку те,
кто становятся жертвами
наркотической страсти в старшем
возрасте, начинают свой путь к
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возникшей

наркотическими лекарствами по рецепту,
президент

Предварительная программы уже

к

угрозе, исходящей от злоупотребления

Варшава, Польша
МЕСТО: ГОСТИНИЦА НОВОТЕЛЬ,

внимание

Буш
над

призвал
продажей

к

усилению

рецептурных

лекарственных веществ через интернет.
Буш

также

призвал

американский

Конгресс принять быстрые законодательные меры по предотвращению незаконной
продажи рецептурно-контролируемых веществ через интернет.

/Источник: ONDCP.org

Новые исследования в области наркомании в Риге
Коллектив врачей-исследователей Рижского универ-

перманганата, а также марганец. Она вводится внутривенно, и

ситета имени Я. Страдиня при сотрудничестве с

марганецосаждается в отдельных участках голового мозга.

клиниками

Латвии

в

течение

пяти

лет

вели

исследовательскую работу и сделали уникальное
открытие.

Эфедрон (меткатинон) – это наркотическое

Сущность открытия в том, что,

вещество,

используя общедоступные медикаменты и уксусную
эссенцию – можно получить эфедрон – сильное
–

это

полусинтетический

амфетамин

или

принадлежит

к

классу

на амфетамин.

наркотическое вещество в домашних условиях.
Эфедрон

которое

психостимуляторов и по своему действию похож

Актуальным это исследование делает тот факт, что все

меткатинон. Этот препарат входит в число психотропных

составляющие для синтеза эфедрона – доступны практически

веществ, контролируемых конвенциями ООН, и его незаконное

каждому.

распространение ограничено рамками закона. Упомянутое

Многие медекаментозные компоненты псевдоэфедрона и

вещество можно получить в обыкновенных домашних условиях

перманганат калия можно купить в аптеках без рецепта, а

(однако технологию изготовления мы сохраним в тайне), за

уксусная эссенция продается в магазинах. Это исследование

относительно

также поможет привлечь внимание к безрецептуроной продаже

короткое

время.

Полученный

препарат

применяется внутривенно практически в любом месте и любых
условиях. Уникальность этого медицинского открытия в том, что

некоторых медикаментов.
Результаты

исследования

в

связи

с

распространением

применение такого эфедрона влечет за собой необратимые

наркомании и ее предотвращением особенно важны в силу ряда

негативные

с

выраженными

причин. Во-первых, компоненты, необходимые для изготовления

медицинскими

осложнениями,

эфедрона общедоступны. Логично, что возникает вопрос: что

которые могут возникнуть после внутривенного использования.

необходимо сделать, чтобы ограничить или контролировать эту

Исследование показало, что при развитии симптомов нарушения

возможность?

нарушениями

последствия,
здоровья

и

связанные

двигательного аппарата, главное значение имеет то, что в

Во-вторых, обмен шприцов, который значительно увеличивает

организме накапливается чрезмерное количество марганца и его

возможности инъецирования наркотиков, произведенных

соединений,

центральной

домашних условиях, следовало бы прекратить. Давать орудия

нервной системы. Это выражается в нарушения движения, речи

преступления в руки тех, кто потребляет наркотики, и тем самым

которые

вызывают

нарушения

и

НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ

письма.

Описанный

клинический синдром не поддается медикаментозному лечению.
Латвийские врачи, осматривая пациентов в неврологическими
проблемами, констатировали, что все они – потребители

в

наносит ущерб себе и всем в своем окружении – преступно.
В-третьх, наркотики, синтезированные в домашних условиях, в
том числе ”эфедрон”, приводят к глубоким и необратимым
физическим последствиям для тех, кто их потребляет.
Все

вышеописанное

образовательных

должно

учреждений,

стать
а

общеизвестным

также

для

для

учреждений,

наркотических веществ. В исследование вошли 23 человека, из

занимающихся профилактикой наркозависимости. В противном

них 20 мужчин и 3 женщины. Все участники исследования были

случае, последствия потребления наркотического вещества,

инфицированы вирусом гепатита С, у 20 из них был ВИЧ.
Авторы исследования открыли, что марганец, попавший в

которое можно изготовить в домашних условиях из простых и
легкодоступных компонентов, - труднопрогнозируемы.

организм исследоваемых пациентов, оказался там вследствие
самостоятельного введения наркотика эфедрона, который они

Информацию об исследовании можно найти на страницах New Eng-

сами и синтезировали. Этот наркотик латвийские наркоманы

land Journal of Medicine, Vol. 358, March 6, 2008, “Parkinsonism Syn-

стряпают сами из медикаментов, входящих в состав эфедрина:

dromes in Methacathinone Users and the Role of Manganese”, pp. 10091017 или на http://content.nejm.org/cgi/content/short/358/10/1009

уксусной кислоты и реакции калия перманганата.
Изготовленная жидкость содержит продукты реакции калия

Андрей Вилкс, представитель ЕКАД в Латвии

Голландия: состаляющие для производства каннабиса будут запрещены
Министр юстиции Нидерландов Хирш Баллин представит вскорости законопредложение о запрете продажи всех
производных, которые облегчают изготовление каннабиса, например, системы поливки и освещения, книги по выращиванию
растения в домашних условиях, которые изначально были предназначены для тех, кто решил заняться производством
каннабиса.
Предложение Баллина уже получило поддержку большинства членов голландского парламента.
Источник: Информационное бюро Reageramera

О концепции и стратегии борьбы с наркоманиями в России
Изучение данных о количестве
наркоманов в России, которые

во всем ее многообразии. Его нет (возьму

приводятся в аналитических записках и
отчетах самых авторитетных источ-

специалистов-наркологов, а уж тем более

уязвим,

у тех, кто принимает решения.

многолетней

ников (профильных институтов РАН,
Национального научного центра

Второй важнейшей составляющей сле-

на

себя

довало

смелость

бы

сказать)

назвать

даже

наличие

у

твердой

тики.
Немедленный и полный запрет очень
и

без

согласованной

позитивной

и

динамики

общественной морали очень быстро и
легко будут найдены многочисленные

наркологии и Минздравсоцразвития
России), вызывает недоумение.

политической

на

убедительные поводы для отказа от него,

В одних указывается, что на 2003 год в

искоренение этого зла. Ее тоже пока нет,

как это уже было не раз с безудержным

или она существует сугубо декларативно.

стремлением создать общество всеобщей

Уже после этого требуется разработка

трезвости с момента того или иного

стране зарегистрировано около 487 тысяч
наркоманов, а чуть дальше в том же
тексте

отмечается,

что

803

тысячи

подростков и молодежи в возрасте от 11
до

25

лет

проходили

лечение

от

наркомании и т. д. Хотя, к чести авторов
этих работ, практически во всех случаях
подчеркивается, что точных данных нет
ни

у

кого

и

реальное

количество

наркоманов, вероятно, в десятки раз
больше (3-4 миллиона человек).
всего

требуется

ясное

направленной

государственной стратегии и наделение

указа. И, наоборот, скандинавский опыт

единого государственного органа управ-

постепенного (в течение десятилетий), но

ления

неуклонного ужесточения алкогольной и

(Госнаркоконтроля)

широкими

полномочиями.

антинаркотической

Ограничение или запрет - это вопрос,

доказывает

по-

понимание и представление проблемы

свою

политики

явно

успешность.

Цель

как уже отмечалось, не просто политики, а

должна состоять не только в постепенно

вопрос государственной морали.

усиливающихся ограничительных мерах,

Возможно ли сплочение нации на этой
направлении? Безусловно. Но вначале

но

и

в

преодолении

инерции

общественного сознания.

нужна политическая воля и постепенный

Что нужно сделать прежде всего?
Прежде

воли,

переход к полному запрету на оборот наркотиков в любах формах и дозировках,

Автор: ректор Восточно-Европейского
института психоанализа,
Решетинков М.М.

Источник: www.ecad.ru
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и производство
Нелегальное
метамфетамина
потребление и производство
все еще ограничено
метамфетамина
небольшим
всеколичеством
еще ограничено
стран западной и центральной Европы

заметить, что мнения граждан разных стран сильно отличаются.

-

Доклад Европейской Комиссии 2007 года говорит о том, что программы по обмену шприцов
действуют в 24

государствах ЕС, и в 15 из них такие программы существуют по всей

стране.Программы распространения метадона и субутекса есть во всех странах ЕС и доступ к этим
программам вырос за последние 10 лет.
Источник: incb.org

Источник: incb.org

констатировал глава

ЮНДОК Антонио Мария
Коста на закрытии 51-й
ежегодной сессии ООН в
Вене

Латвия: наркостатистика и 2 убийства
Свежие статистические данные из Латвии говорят о том, что количество наркозависимых
в стране за последние месяцы стабилизировалось. Несмотря на статистику, два недавних
убийства в течение нескольких дней в одном из поселков финансово обеспеченных
бизнесменов около Риги, тесно связаны с продажей наркотиков и неоплаченными
наркодолгами.
Глава латвийской криминальной полиции г-н Интс Кюзис подтверждает факт, что

Новая британская
стратегия по наркотикам
27 февраля премьер-министр Великобритании Гордон Браун представил новую
государственную

Фото: Bowblog.com

стратегию борьбы с
наркотиками на
ближайшие десять лет.
Стратегия будет

наркотики стали неотъемлемой частью социальной жизни в Прибалтике, и не только там.

концентрироваться на

Статистические данные не указывают на возросшее предложение наркотиков на рынке

целостном охвате

страны.

проблемы.

Легальные латвийские предприятия, производящие медикаменты, а также оптовые и
розничные продавцы наркотиков борятся не на жизнь, а на смерть за каждого своего

В стратегию помимо всего прочего
входят

использование

новых

пол-

клиента. Поэтому угрозы, конфликты на почве наркотиков и заказные убийства за

номочий для полиции по изъятию сре-

неоплаченные долги становятся почти ”обычным делом”.

дств/имущества продавца наркотиков,

С другой стороны закона стоит латвийская полиция, которая никогда не была так

а также предложения того, как семьи,

эффективна как сегодня в операциях по изъятию наркотиков. Борьба с наркоагрессией

где потребляются наркотики смогут

стала одной из особо приоритируемых областей в работе полиции, и это отметил новый

получить помощь как можно быстрее.

министр внутренних дел Марек Сеглиньш.

Стратегия, которая называется ”Нар-

В ближайшее время будет возобновлена работа Бюро по борьбе с наркотиками и в
каждом районе и городе Латвии будут работать его представители.

котики: защита семей и населения”,
( ”Drugs: protecting families and communiti-

Андрей Вилкс, представительство ЕКАД в Латвии

es”), подразумевает больше требований
от потребляющих наркотики, а также

Наркотики, изъятые из нелегального оборота в Латвии

от тех, кто получает государственное

2003

2004

2005

2006

2007

57,72

107,23

64,26

23,374

74,611

Героин (гр)

600,44

524,92

42,29

157,41

1750,5

преступников-наркоманов к лечению

Марихуана (кг)

6,02

7,55

25,92

6,34

52,34

также будут расширены. Стратегия

176,456

1553,79

358,4

253,65

имеет четыре основные цели:

Маковая сол. (кг)

Гашиш (гр)

50052,26

пособие для лечения и возвращения к
работе.

Возможности

приговора

- защититьобщество путем перехвата

Эфедрин (гр)

847,24

Амфетамин (гр)

3051,02

3550,53

3789,15

11065,18

Метамфетам. (гр)

5989,12

4890,65

3416,52

8198,59

11863,26

Экстази (табл)

9239

9460

21937

4640

102798*

Кокаин (гр)

777,21

639,99

683,9

1123,13

11913,9

ЛСД марки

664,246

18,46

0,88

0
6162,15

доступа к наркотикам, решения проблем с
преступностью, связанной с наркотиками,
антисоциальным поведением;
- препятствовать нанесению вреда детям,
подросткам

и

семьям,

где

случилось

нарконесчастье;
- проводить информационные кампании,
усилить коммуникацию и общественную

20

79

2190

3

146

вовлеченность в проблему;
- для достижения этих целей прави-

Лекарственныее
наркот.препараты:

7970,72 g

4342,65 g

761,77 g

1366,16 g

982, 2351
g

тельство будет выделять 1 млрд фунтов
ежегодно.

Расходы, связанные с преступления-

психотр. субст.

ми и лечением потребляющих нарко-

* всего 31 975

тики класса А обходятся правительству

таблеток

в 15 миллиардов фунтов в год.
Источник: Информационное бюро Reageramera

ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
ECAD member cities work to
develop initiatives against drug abuse supporting the United Nations Conventions.
Has your city joined ECAD?
ECAD Head Office
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
+7 812 328 96 65
ECAD Regional Office in Latvia
Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv
ECAD Regional Office in Bulgaria
www.ecad.hit.bg/home.html
doctor_ivo@abv.bg
+359 5 684 1391
ECAD Regional Office in Turkey
www.ibb.gov.tr/ecad ecad@ibb.gov.tr

