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Всемирный форум
против наркотиков
Стокгольм 8-10 сентября 2008 г.
Ожидается, что более тысячи делегатов

стране наркополитики является срав-

примут участие во Всемирном форуме

нительно низкая доля молодых людей,

против наркотиков, который состоится в

пробующих наркотики.

Стокгольме, Швеция, в 8-10 сентября
этого

года.

Форум

пройдет

под

- Мы считаем важным говорить о мире
без наркотиков, особенно сейчас, когда

покровительством и при участии Ее

все

Величества Королевы Швеции Сильвии.

заявления,

чаще

слышатся
и

упаднические

лечение

все

больше

Всемирный форум созывается, чтобы

концентрируется вокруг заместительной

дать возможность общественным движе-

терапии. Надо привлечь внимание к

ниям высказать свою поддержку конвен-

факту,

циям ООН о наркотиках и ограни-

правильно

чительной антинаркотической политике.

порывают с наркотиками и возвраща-

- Пришло время мобилизовать между-

ются

что

к

многие

наркоманы,

при

оказанной

помощи,

сами

полноценной

жизни

без

народный общественный отпор потреб-

наркотической

лению

немедицинских

зависимости, - говорит Боб Бергвалль.

целях. Речь идет о будущем наших детей,

Организации самопомощи из Америки и

- подчеркивает Воб Бергвалль, предесе-

Италии (знаменитый реабилитационный

датель

наркотиков

в

организационного

или

медикаментозной

комитета

центр Сан Патриньяно) расскажут о

Форума в интервью шведскому интернет-

своем опыте восстановления и возвра-

ресурсу Drugnews.

щения бывших наркоманов в общество.

В течение трех дней участники обсудят

Боб

Бергвалль

доволен

составом

актуальные вопросы наркополитики в

выступающих, которые представляют все

рамках многочисленных семинаров и

континенты.

пленарных заседаний. Среди тем - мифы

администрации Белого дома по вопросам

Среди

них

-

директор

о марихуане, связь между торговлей

контроля над наркотиками, психиатр из

людьми и наркоторговлей, ”наркотики

Перу,

для войны” – как доходы от нарко-

организаций из Шри Ланки и Таиланда,

тоторговли

и

директор Управления ООН по нарко-

Последние

тикам и преступности, профессор по

научные разработки в сфере лечения

вопросам зависимости из Шотландии,

зависимости и профилактики также не

криминолог

останутся без внимания. На Форуме

является

будет широко обсуждаться опыт страны-

населения, тяжелого пострадавшего от

хозяйки, Швеции: одним из важнейших

злоупотребления наркотиками.

вооруженные

финансируют
конфликты.

войны

показателей успешности проводимой в

представители

из

общественных

Австралии,

представителем

которая

коренного

Стр. 2

”Нужно быть
мужественным”
Томас Халльберг оставил пост директора ECAD, чтобы продолжить свою
карьеру

в

рамках

представительства

IKEA в Российской Федерации. ”ECAD
Newsletter” беседует с Томасом о его
работе в рамках ECAD.
Читайте на стр.2

От редакции
Марихуана остается горячей темой
общественных

дебатов

в

Велико-

британии. ”ECAD Newsletter” в прошлом
году

привлекла

Ваше

внимание

к

крутому повороту, сделанному британской газетой ”Independent on Sunday”.
Напомним,

что

газета

принесла

публичные извинения за проводимую ею
многолетнюю кампанию по декриминализации марихуаны. ”Independent on
Sunday”

-

перед

лицом

фактов

–

признала необходимость изменить отношение к этому самому популярному в
стране наркотику. Летом прошлого года
министерство внутренних дел Великобритании заказало Совету по злоупотреблению

наркотиками

проанализи-

ровать ситуацию и высказать свое мнение

о

необходимости

возвращения

марихуаны в класс ”В”. Еще до опубликования официального доклада совета
стало
страны

известно,
в

лице

что

правительство

премьер-министра

решительно настроено повысить статус
наркотика, независимо от того, каким
будет

заключение

совета.

История

достигла своей кульминации 7 мая, когда
МВД выступло с официальным сообщением.
Подробности на стр. 3-4.

”Нужно быть мужественным”
Интервью с Томасом Халльбергом, директором ECAD в 1999-2008 гг.
Томас, Вы пришли в ECAD в 1999 году.
Какой была ситуация сфере нарко-

Есть ли у ECAD соответствующая
компетенция, чтобы обсуждать такую

политики тогда, и какова она сейчас?

тему и противостоять подобным
тенденциям?

- Наркоситуация выглядит по-разному

- Вокруг ECAD и в сети наших

в разных городах и странах. В Швеции,
например,

благодаря

сети ECAD

городов-членов работает много ком-

и

правительственному комитету ”Моби-

петентных людей. Если ECAD сможет

лизация против наркотиков” произош-

объединить

ло значительное оживление обществен-

сомнений, у нас будет достаточно сил,

ных дебатов о наркотиках. За прошед-

чтобы

шие годы прибалтийские государства

тенденциям.

усилили

свою

работу

и

их

усилия,

противостоять

то,

без

подобным

создали

устойчивые антинаркотические структу-

Томас, Вы оставляете ECAD, чтобы

ры. Это же касается и России. Среди

приложить свои силы и энергию в новой

стран, где не произошло изменений в

сфере. Что Вы хотели бы пожелать

позитивную

ECAD?

сторону,

я

бы

назвал

- Я желаю ECAD всяческих успехов и

Англию. Там, а также в Шотландии и
Северной Ирландии за прошедшие 10

удачи, как говорят в Росии. Я надеюсь,

лет

что

ситуация

ухудшилась.

Никаких

серьезных изменений не отмечено в
Центральной Европе. Уровень нарко-

ECAD

останется

достаточно

сильной организацией, чтобы стоять за
старое. Нужно быть мужественным,

Томас Халльберг, директор ECAD 1999-2008 гг.

проблем в этих странах продолжает

чтобы подтвердить, что то, о чем мы

оставаться достаточно высоким.

думали в 1993-1994 годах, остается
действенным и в 2008-2009 годах.
Наркополитика

Какие новые задачи встают перед ECAD сегодня?

в

исторической

перспективе

развивается

- Я думаю, что одной из самых важных задач для ECAD как

волнообразно и уклоняется либо в ограничительную, либо в

организации является продолжать играть важную роль на

либеральную сторону. Всякий раз, когда вектор поворачивает в

международной наркополитической арене. Именно в этом ECAD

ограничительном

достиг больших успехов за прошедшие годы – ECAD знают и

снижается. Когда начинается уклон в либеральную сторону,

уважают как в европейских стуктурах, так и в органах ООН по

проблем становится больше. Поэтому надо быть мужественным,

борьбе с наркотиками и преступностью.

чтобы выравнивать эти колебания и защищать то, во что

Томас, довольны ли Вы развитием ECAD за прошедшие годы и
какие результаты приносят Вам наибольшее удовлетворение?

Спасибо.

направлении,

уровень

наркопроблем

веришь.
(Примеч. Правление ECAD отвечает за найм нового директора)

- Я считаю, что развитие сети ECAD проходит весьма успешно.
Вокруг ECAD собралась группа людей, которая становится все
сильнее. В России и Швеции созданы хорошо работающие сети
городов, энергичные и компетентные.

Всемирный Форум…
Продолжение; стр.1

Я также доволен вкладом ECAD в сферу образования. Прежде

Помимо обмена опытом и знаниями, в задачи конференции

всего в России, где ECAD сыграл важную роль в формировании

входит составление резолюции в поддержку существующих

образовательной модели для наркокоординаторов. Позитивным

конвенций ООН о наркотиках и конвеции ООН о правах

моментом является также и то, что эта образовательная модель

ребенка,

перенята и реализовывается также в Италии.

подавляющего большинства стран мира. Эти международные

которые

составляют

основу

наркополитики

Большое будущее я вижу и для программы ”Молодежь

договоренности находятся под огнем жесткой критики со

Европы”, которая, я думаю, через несколько лет сможет стать

стороны нарколиберальных движений и организаций, которые

лидирующей в своей сфере.

стремятся их ослабить, мотивируя тем, что конвенции устарели

Вот три основных направления, которыми я горжусь, что

и являются контрапродуктивными.
- Мы, наоборот, считаем, что благодаря конвенциям спасено

принимал участие в их становлении и развитии.

много жизней, и поэтому их следует поддерживать и усиливать.
Резолюцию, которую примет Форум, мы адресуем Генеральной

Томас, что беспокоит Вас касательно будущего организации?
- То, что беспокоит меня больше всего, - это огромные ресурсы,
которые

фармацевтическая

промышленность

вкладывает

в

Ассамблее ООН по наркотикам, которая состоится весной 2009
года в Вене (UNGASS).

медикализацию вопроса наркотиков, что, я думаю, было бы

Однако Всемирный форум – это не только работа, это еще и

большой ошибкой. Я считаю, что наркотики являются, прежде

отдых. Ходят слухи, что участников пригласят на весьма

всего, социальной проблемой, которая должна решаться работой

необычный концерт….

в социальной сфере.

/По сообщениям Drugnews

Реклассификация каннабиса в Великобритании:
плюсы и минусы
Марихуана перестанет считаться "легким" наркотиком

Доклад Совета

Марихуана перестанет считаться "легким" наркотиком в

В докладе, подготовленном по заказу МВД Великобритании,

Великобритании, объявила 7 мая в парламенте страны министр

Совет по злоупотреблению наркотиками назвал марихуану

внутренних

Смит.

”серьезной проблемой для здоровья нации”. Однако совет

Статус марихуаны как наркотика был законодательно понижен в

считает, что статус наркотика должен остаться неизменным.

Великобритании в 2004 году на одну ступень – с класса

Эксперты мотивируют свое решение тем, что злоупотребление

"В" (средняя степень тяжести) до класса "С" (легкая). С тех пор в

марихуаной и ее производными не наносит настолько же

правительстве и обществе неоднократно раздавались голоса о

сильного

необходимости вернуться к более жестким мерам в отношении

наркотиками, помещенными в класс ”В” (средняя ступень

дел

Соединенного

Королевства

Джеки

хранения и употребления марихуаны.

вреда

здоровью,

как

злоупотребление

другими

тяжести – туда входят, например, стимуляторы амфетаминового

"Я приняла решение изменить классификацию марихуаны,

ряда). В докладе отмечается наличие ”слабых причинных связей

вернув ей статус наркотика класса "В", и это решение выносится

между психическими заболеваниями, включая шизофрению, и

на одобрение парламента", – заявила Смит. Она отметила, что

потреблением конопли”. Однако, отмечает совет, для населения

данное решение принято в соответствии с рядом рекомендаций

в целом этот наркотик играет ”скромную роль” в ухудшении

Совета

статистики по этим заболеваниям.

по

злоупотреблению

наркотиками

и

британских

полицейских служб. Оппозиционная Консервативная партия

Совет указывает на то, что принимая свое решение, его члены

Великобритании также выступала за лишение марихуаны

исходили исключительно из оценки урозы здоровью, которую

статуса

представляет

"легкого

наркотика".

По

словам

Смит,

характер

наркотик.

Статус

совета

не

обязывает

его

изменился.

принимать в расчет, какого рода ”сигнал” будет подан

Британцы все чаще отдают предпочтение так называемому

общественности, или какие последствия в сфере наркополитики

"сканку" – сильнодействующей разновидности этого наркотика

вызовет та или иная его рекомендация.

употребления

марихуаны

за

последние

годы

(англ. skunk – специальный гибрид конопли с повышенным

Признавая угрозу здоровью населения, особенно подраста-

наркотического

ющего поколения, которая вызывается потреблением конопли и

компонента тетрагидроканнабинола). "В 2007 году 80% всей

ее производных, совет призывает к проведению образовательных

конфискованной

кампаний,

содержанием

основного
на

действующего

улицах

Великобритании

марихуаны

приходилось на "сканк", в то время как в 2002 году эта цифра
составляла

30%,"

–

напомнила

на

разъяснение

последствий

злоупотребления и нацеленных, в первую очередь, на молодежь.

выразила

Совет также высказал обеспокоенность преобладанием на внут-

символа марихуаны в

реннем рынке страны конопли британского происхождения, что

Смит.

озабоченность и распространением

направленных

Она

массовой культуре – изготовлением сувениров с изображением

связано с деятельностью организованных преступных групп.

листьев конопли, упоминанием марихуаны в художественных

ДИСКУССИЯ

текстах и так далее. "Употребление марихуаны не должно
приобретать "гламурный" образ путем изготовления продукции
с использованием символа марихуаны", – подчеркнула глава
британского МВД. Смит отметила, что медики доказали влияние

Премьер-министр
Гордон Браун, премьер-министр Великобритании, заявил, что

марихуаны на развитие психических расстройств, особенно у

он верит, что повышение статуса марихуаны одобряется

тех, кто начинает курить ее в юном возрасте. "Мы должны

населением и полицией. Раннее в апреле он подчеркивал, что

позаботиться об охране общественного здоровья сейчас, а не

изменение

статуса

сидеть

молодежи

о

и

ждать,

что

произойдет",

–

подчеркнула

Смит,

том,

марихуаны
что

призвано

потребление

”дать

этого

сигнал”

наркотика

мотивируя свое решение об ужесточении наказаний за хранение,

”неприемлемо”. Заметим, что правительство Великобритании

употребление и распространение марихуаны.

обычно

/”Нет наркотикам”

прислушивается

к

мнению

своего

Совета

по

злоупотреблению наркотиками. Последний раз ситуация, когда
рекомендация совета была проигнорирована, произошла в 1971 году.

Факты

Полиция

Повышение статуса марихуаны будет означать:

Вопрос, поддерживает ли полиция решение правительства, не

- ужесточение наказаний за хранение, употребление и

так прост. Ассоциация офицеров полиции Великобритании в

распространение наркотика – до пяти лет лишения

лице ее спикера Тима Холлиса заявила, что полиция в целом

свободы и неограниченный размер штрафов, особенно для

одобряет повышение статуса марихуаны на одну ступень,

многократных нарушителей;

однако желает сохранить за собой право действовать по

- интенсификацию усилий, направленных на раскрытие
фабрик

по

деятельности

выращиванию

конопли

огранизованных

и

пресечение

преступных

групп,

владеющих этими фабриками;
-

появление

новых

возможностей

собственному усмотрению. Это означает, что полиция хочет
сохранить практику выдачи предупреждений нарушителям и
не осложнять свою работу бюрократическими процедурами,
связанными с оформлением ареста. Арест полиция считает

для

изменения

нужным применять только к многократным нарушителям или

законодательства с целью противодействия производству и

за особо тяжкие преступления антинаркотического законо-

распространению продуктов, рекламирующих марихуану.

дательства.

См. стр. 4

Реклассификация каннабиса в Великобритании:
Дискуссия в СМИ
Британская газета ”The Observer” критично

относится

тельства
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ДИСКУССИЯ
Многие британские СМИ, освещая
дискуссии вокруг переклассификации,
приходят к выводу о том, что царящий в
Великобритании хаос свидетельствует о
том, что вся система классификации
наркотических веществ устарела и
требует пересмотра.

вторичным диагнозами шизофрения в

уменьшению потребления каннабиса

Англии возросло на 12,7%, начиная с 2004

Наказания за распространение и хранение наркотиков в Великобритании (по данным МВД)
Класс

Тип наркотиков

Класс А Экстази,

ЛСД,

Хранение
героин,

кокаин,

До семи лет лишения свободы и/или

Распространение
Вплоть до пожизненного тюрем-

галлюциногенные грибы, амфетамины неограниченный штраф

ного заключения и/или неограни-

(подготовленные для инъекцирования)

ченный штраф

Класс В Амфетамины,

метилфенидат

(рита-

лин), фолкодин
Класс С Каннабис, транквилизаторы, некоторые

болеутоляющие,

До пяти лет лишения свободы и/или
неограниченный штраф

GHB

До двух лет лишения свободы и/или

(гамма- неограниченный штраф

До 14 лет лишения свободы и/или
неограниченный штраф
До 14 лет лишения свободы и/или
неограниченный штраф

гидроксибитурат), кетамин
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 стран.

