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Предупреждение в
докладе ЮНДОК

Глава ECAD:
”Есть ли
прогресс?»
Бюллетень ECAD продолжает
публиковать самые интересные
речи, прозвучавшие на 15-й
конференции мэров городов ECAD
ECAD существует уже 15 лет и
мы должны постоянно задавать
себе вопрос: прогрессирует ли
организация? Концентрируем ли
мы все наши усилия и ограниченные ресурсы в правильном
направлении

таким

образом,

чтобы приверженность многих
людей во всей Европе идеям
ECAD приносила плоды?
Я могу заверить собравшихся
на конференции, что Правление
ECAD – вовсе не клуб индивидов,
приятно и уютно проводящих
время вместе, а группа людей,
которые постоянно оценивают

Как следует из Всемирного доклада о наркотиках за 2008 год,
который официально представил исполнительный Директор

Бюллетень ECAD публикует
открытое письмо от президента
французской Ассоциации ”Роди-

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (ЮНОДК) Антонио Мария Коста,

тели против наркотиков” Сержа
Лебижо.

наметившаяся в последнее время стабилизация мирового
рынка наркотиков находится под угрозой.

”Франция перенимает председа-

Резкий рост культивирования опийного мака и коки и
опасность увеличения масштабов потребления наркотиков в
развивающихся странах создают угрозу для дальнейшего

"За последние несколько лет
контроль над распространением наркотиков
значительно улучшился,
особенно в сравнении с
другими психоактивными веществами.
Курение убивает 5 миллионов человек
в год, алкоголь — около 2,5 миллионов,
незаконные наркотики — 200,000
человек в год по всему миру ," -

собственные достижения, думая
о

том,

куда

мы

ведем

Насколько хороша
наркополитика
Франции?

глава ЮНДОК A. M. Коста

эту

международную организацию.
1 февраля этого года собравшееся Правление посвятило день
актуальным для ECAD вопросам:

Данные, содержащиеся в докладе ЮНОДК по наркотикам,
15 до 64 лет за последние 12 месяцев наркотики пробовали

низкого

испытывающие

серьезную

наркотическую

зависимость)

составляют менее одной десятой процента от этого и без того
показателя:

26

миллионов

человек,

или

около

европейские

державы

завидуют

нашей модели противодействия
наркоугорозе, основанного на трех
столпах: профилактике, ограничении

доступа

и

лечении,

и

будут пытаться навязать ее в
Европе.
Ниже – моя точка зрения нп эти
столпы

французской

антинар-

котической политики.
Профилактика

На практике во французских
школах не существует никакой
профилактики наркомании, а

дит слишком поздно.

Потребление каннабиса во
Франции:
В 2004 г. — 850.000 чел. регулярно
— 450.000 чел. ежедневно
В 2007 г. — 1,2 млн чел. регулярно

0,6 процента взрослого населения планеты.

— 550 000 чел. ежедневно

Во Всемирном докладе о наркотиках за 2008 год содержатся
тревожные данные о произошедшем в самое последнее время
всплеске предложения наркотиков. В 2007 году в Афганистане
был

собран

рекордный

урожай

опия,

вследствие

чего

общемировой объем незаконного производства опия почти
удвоился по сравнению с 2005 годом. Культивирование

ECAD смог увеличить свой фонд
и расширить свои возможности

осуществляется в основном (80%) в пяти южных провинциях, в

вкладывать ресурсы в исследования?

наркотиков.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

и наркоманией), считают, что

свидетельствуют о том, что из двадцати человек в возрасте от

• Как мы можем демонстрировать
наше уважение и свое приятие

странах?

(Миссии по борьбе с наркотиками

осуществляются, это происхо-

менее одного человека. Проблемные наркопотребители (лица,

• Как мы можем убедить все
города-члены организации платить членские взносы, чтобы

ров, в том числе глава MILDT

там, где превентивные меры
прогресса.

• как мы будем продолжать кампанию против легализации наркотиков?

различных подходов к проблеме
наркотиков в наших городах/

тельство в ЕС с 1 июля 2008 года.
Некоторые из французских лиде-

которых повстанцы движения Талибан получают доходы от
Схожая ситуация сложилась в Колумбии, где в 2007 году
масштабы культивирования коки выросли на 27%...
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4

Организации, которые практикуют превентивные меры, такие

как

наша,

не

привет-

ствуются в школах (по причине
”свободы мнений”).

Некоторые

наши брошюры не могли раздаваться в школах, поскольку
информационные листки такого рода должны иметь двусмысленное значение.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3

Что ждет Шотландию в
наркополитическом
будущем?

15я КОНФЕРЕНЦИЯ МЭРОВ
ГОРОДОВ ECAD
НАРКОТИКИ В КУЛЬТУРЕ ГОРОДСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

Шотландский парламент опубликовал
сенсационный доклад поощряющий
применение радикальных мер по решению
проблемы ущерба, причиненного алкоголем и наркотиками, сообщило агенство BBC. Доклад был подготовлен

Джим Корр: «Есть ли прогресс?»

Шотландским Форумом Будущего.
ления наркотиков – это решение проблем

Бюллетень ECAD продолжает
публиковать самые интересные речи,
прозвучавшие на 15-й конференции

наркопотребителей, их семей и сообществ, в которых они живут, а вовсе не
тех,

ECAD в Варшаве. Здесь: выступление
главы ECAD г-на Джима Кора.

кто

предоставляет

социальные

услуги.
В

НАЧАЛО НА СТР. 1
• Как мы можем убедить европейские
столицы в том, что у них есть возможность сыграть значительную роль с
помощью ECAD?
• Как мы можем подтвердить свою высокую
оценку щедрости муниципалитета Стокгольма и усилить свою роль в качестве

оборудование специальных ”кабинетов
для потребления” для наркозависимых – в
целях безопасного применения нарко-

последнем

исследовании,

которое

тических веществ, а также выписывание

проводилось в моей стране, указывалось,

рецептов

что многосторонний подход, способный

зависимых.

по крайней мере облегчить проблему, -

Авторы
ввести

очень важен.
Те, кто работают в социальном секторе,
должны

тесно

сотрудничать

другом,

если

мы

друг

хотим

с

добиться

на героин для
доклада
меры

героиновых

также

по

предлагают

налогообложению

каннабиса для более тщательного контроля над распространением наркотика,
еще одна мера по сокращению вреда.
Все это делается с целью сокращения

прогресса -

международной организации?

- по сокращению наплыва незаконных
наркотиков,

Конференция мэров городов ECAD –

- по сокращению
наркотики,

это возможность для вас, представители

Радикально новые методы в борьбе с
этими проблемами заключают в себе

спроса

на

эти

количества смертей, вызванных потреблением наркотиков, и инфекций гепатита
C, согласно предложениям, изложенным в
докладе.
В докладе планируется до 2025 года

ECAD знать насколько Вы оцениваете

- в решении проблем людей, которые
экспериментируют и в слишком бо-

сократить наполовину ущерб, наносимый

нашу работу.

льшом

потреблением наркотиков и алкоголя. Эта

городов всей Европы, дать Правлению

Как предствители общественности, мы
все

разделяем

эту

обязанность

–

постоянно искать новые пути улучшения
качества жизни людей на наших улицах и
в

домах.

Жизнь

больших

семей

и

пожилых людей во многих европейских
городах - очень тяжелая из-за влияния
пропаганды наркотизации.

количестве

случаев

стано-

вятся зависимыми.
Я

бы

проблема

порекомендовал

уважаемым

главам городов создание местного отдела
по борьбе с наркотиками, который бы
регулярно

собирал

вместе

ключевых

фигур сектора, например:
- работников полиции и таможни
обеспечивает тренинг
- работников здравоохранения

местного стратегического плана на 5 лет,

- и, в первую очередь, - представителей

бы

ставил

целью

решение

проблем наркотиков в наших городах.
Может быть нам всем в своих городах
стоит

задаться

тремя

следующими

• Где мы находимся сегодня в области
борьбы с наркотикам?
• На какой ступени мы бы хотели
находится в этом отношении в
будущем?
• Как нам этого добиться?
мы

отдел

мог

бы

находится

в

ведомстве администрации города или
городского

совета

и

занимался

бы

стратегией борьбы, основанной на:

вопросами:

Когда

местных самоуправлений.
Такой

размышляем

над

этими

вопросами возникает понимание того, что
решение проблемы незаконного потреб-

времени

докладе.

как

свойства,

Поэтому

в

авторы

течение
проблема

говорится

в

предлагают

посмотреть на этот вопрос с перспективы
здравоохранения, стиля жизни и вызову
в

обществе.

Форум

Будущего Шотландии также рассмотрел
систему правоприменения по наркотикам
и отметил, что тюремное заключение

заместителей подумать о составлении
который

длительного
юридического

общепринятому

- тех, кто отвечает за образование и

Я прошу уважаемых мэров городов и их

рассматривалась

является непродуктивным и неконкурентноспособным методом при мелких
нарушениях закона, связанных с алкоголем и наркотиками.
Представитель

шотландского

прави-

тельства высказался осторожно о будущем
открытии

”инъекционных

кабинетов”,

• сокращении наплыва наркотиков

поскольку английские коллеги все еще

• профилактике (включая образование
и осведомленность о последствиях)

проводят

ванию героина по рецепту для зависимых

• лечении

от этого наркотика.

• реабилитации – как части продолжения лечения и

инъекционные

• исследованиях.

расстрела”, которые совместно с легализа-

Полное выступление Джима Кора и
другие речи на англ. яз. на www.ecad.net

пилот-проекты

по

выписы-

Лидер тори, Аннабель Голди, назвала
кабинеты

”галереями

цией каннабиса стали лейтмотивами двух
последних десятилетий, сообщает BBC.

ЮНЭЙДС: Россия

Насколько хороша наркополитика Франции? должна ухватиться за
НАЧАЛО НА СТР.1
Две брошюры, отпечатанные

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

MILDT, представляют собой пример
информации такого рода :

(об экстази: ”под влиянием экстази многие люди курят большое количество сигарет.
Влияние табака наносит вред сердечно-сосудистой, дыхательной системе организма…” ;
о каннабисе: ”Каннабис в общем и целом смешивается с тобаком; потребление табачных
изделий наносит вред сердечно-сосудистой и дыхательной системам в организме человека…” и
т.д.). Многие молодые люди, которых мы встречали, пришли к выводу, что ”экстази не
опасна для организма, если вы не курите”. Что касается каннабиса, то многие искренне
верят в то, что ”этот наркотик безвреден, если он употребляется без табачных изделий”.
Ограничении доступа
Те, кто бывал во Франции, знают, что достаточно попасть в определенные районы
крупных городов, чтобы увидеть наркоманов со шприцем в руке, или тех, кто потребляет
«крэк»

или

другие

наркотики,

чтобы

понять

всю

двуличность

французской

наркополитики. Потребление наркотиков запрещено законом, однако наркомания
имеет место быть. Более того, государство финансирует организацию рэйвовых

возможность победы над
ВИЧ-эпидемией
На открытии Второй конференции по
борьбе со СПИДОм в странах
Восточной Европы и Центральной Азии
в начале мая исполнительный директор
ЮНЭЙДС д-р Питер Пайот обратил
внимание на увеличение количества
женщин
СПИДа,

среди зараженных вирусом
среди жителей России и

Украины, которые не употребляют
наркотики внутривенно и не являются
проститутками
носятся

к

- то есть не отчасти населения,

той

которую
традиционно считали ”пограничной”.

вечеринок, подобных той, которая прошла в июне, где тысячи молодых людей
потребляли наркотики.

После стран Африки

Лечение

и Южной Азии,

То, что наши политики называют лечением, на самом деле – лишь меры ”сокращения

страны бывшего СССР

вреда”, т.е. раздача миллионов шприцов, миллионов коробок субутекса и, с начала июня,

– лидеры по числу

- раздача метадоновых капсул. Незаконная торговля субутексом составляет 40% его

носителей ВИЧ,

общего сбыта, из этих процентов – 30% - злоупотребление этим препаратом (инъекции

который переходит в

Фото:Wikipedia

субутекса, смешивание его с другими наркотиками и др.). Многие молодые люди,

смертельную инфекцию СПИДа, хотя

потребляющие субутекс, не имеют опыта потребления героина, как оправдания своего

коэффициент заражения в регионе

пристрастия с препарату.

снизился в течение последних нескольких

За последние 10 лет французское государство превратилось в ”европейского диллера

лет.

субутекса”. Я боюсь, что в ближайшие год-два произойдет катастрофа с метадоновыми
капсулами, прежние ошибки приведут к тому же результату, в самом худшем случае – к
пику передозировок.
Мы требуем:

торию, но должны быть приняты некоторые

• Введения настоящих мер по профилактике наркомании для молодежи, также с
самого раннего возраста (первичная профилактика)
• Остановить раздачу проспектов не несущих четкого антинаркотического смысла
• Применение законодательства о потреблении и контрабанде наркотиков
• Остановить выдачу грантов организациям, позитивно относящимся к
наркопотрблению. Это особенно касается ассоциаций по сокращению вреда,
которые ратуют за легализацию каннабиса и декриминализацию наркотиков
• Создания терапевтических сообществ, таких как в Италии или в других
европейских странах, (сообществ без заместительной терапии, существующих во
Франции)
• Контроля над выписыванием метадона и субутекса, контроля над лечением, что
должно быть также ограниченно во времени. Наркоманы – не диабетики, а метадон
– не инсулин
• Применине настоящей антинаркотической политики, подобно шведской модели,
модели, которую я хотел ввести во Франции в течение последних 20 лет
• Более строгих санкций
наркозависимыми

против

наркодиллеров

и

обязательств

перед

• Ввести тестирование на наркотики в школах (это ненормально, когда многие
молодые люди приходят в школу под влиянием наркотиков)
• Объявление 2009 года – годом борьбы с наркотиками.
Это – грустное описание антинаркотической политики во Франции. Пожалуйста, обратите
внимание ваших политиков на то, что такая модель наркополитики не должна быть примером
в Европе.»

Доктор Пайот заметил, что ”Россия – на
правильном пути, выбрала нужную траек”трудные” решения”.
Бывшие республики СССР вложили
несколько миллионов долларов в борьбу
со СПИДОм за последние годы и успешно
налаживали

контакты

между

граж-

данским обществом и правительством.
Несмотря

на

150-процентное

уве-

личение количества зараженных ВИЧ с
2001 года до почти 1,6 миллиона человек,
коэффициент ежегодно инфецированных снизился до 150 тысяч человек в 2007
году, это по сравнению с 210 тысяч
человек в 2001 году.
Последние цифры говорят о том, что в
Узбекистане одна третья часть потребителей наркотиков заражены ВИЧ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4

Предупреждение в докладе ЮНДОК
НАЧАЛО НА СТР. 1

одновременно с вооруженными группами и наркоторговцами.”

...Но оставались при этом примерно на 40% ниже рекордного
уровня, зафиксированного в 2000 году.
Производство листа коки и кокаина сосредоточено главным
образом в десяти муниципалитетах (5 процентов от всех 195
муниципалитетов страны), на которые приходится почти
половина всего производства кокаина (288 метрических тонн).
Несмотря

на

столь

существенный

рост

масштабов

культивирования коки производство кокаина в Колумбии
вследствие снижения урожайности, связанного с испольпериферийных

рассредоточенных

-

-

менее

участков

крупных

и

культивирования

более
коки

докладе

подтверждается,

незаконного

оборота

в

отдаленных районах.
Г-н Коста заявил, что "за последние несколько лет правительство
Колумбии уничтожило крупные плантации коки посредством
осуществления широкомасштабных мер по искоренению с помощью

что

основные

наркотиков,

особенно

маршруты
кокаина,

систематически меняются. Вследствие стабильного спроса на
кокаин в Европе и совершенствования мер пресечения на
традиционных

(крупнейшем в мире производителе) не претерпело изменений
зованием

В

маршрутах

сбытчики

наркотиков

перек-

лючились на Западную Африку.
Отметив, что на обеспечение общественной безопасности
выделяется

намного

больше

ресурсов,

чем

на

цели

здравоохранения, г-н Коста призвал уделять больше внимания
вопросам здравоохранения - первому принципу контроля над
наркотиками. Он отметил, что "наркозависимость - это болезнь,
которую следует предупреждать и лечить так же, как и любое другое
заболевание".
Полный доклад можно посмотреть на:
http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2008-06-26.html

авиации. Это была бесспорно успешная кампания по борьбе

ЮНЭЙДС:
Россия должна ухватиться за возможность победы над ВИЧ-эпидемией
НАЧАЛО НА СТР. 3

России в этой
связи со слов

Россия отказывается вкладывать сред-

главного

ства в клиники, где героиновые нар-

государственного

команы смогут получать заместители
опиатов, как, например,

санитарного врача

метадон, - в

страны Геннадия

чистой, контролируемой среде, - метод,
который помог сократить число ВИЧ
инфекций

в

Европе

и

Северной

Америке, согласно ЮНЭЙДС.

шприцов, если в наличии не будет
метадона, вы не сможете контролировать
эпидемию”.

в

эффективности

за-

ласно

нынешнему

законодательству,

противозаконна в России.
Он также заметил:

”Страна не готова

эффективны, лечебницы превратились бы

воплотить

в ”магазины торговли наркотиками” по
причине

неадекватного

применения

законодательства”.

внутривенного потребления наркотиков”.
По словам Онищенко, существующая
система

надзора

недостаточна

для

внедрения некоторых инициатив, таких

Информационное бюро ”Мedical News

уверен

местительной терапии, которая, сог-

”Даже если бы эти программы были

борьбе с ВИЧ в связи с заражением от

”Если вы не будете предоставлять чистых

не

Онищенко:

некоторые профилактические меры по

Доктор Пайот также заявил:

Today” обрисовывает обстановку в

Фото:Wikipedia

Геннадий Онищенко добавил, что он

Источники:
UNAIDS,
Medical News Today

как метадоновая или заместительная
терапия для потребителей героина.
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