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Следствие
реклассификации
каннабиса

О новых планах ECAD

Потребители каннабиса в Великобритании столкнутся с новыми штрафами и наказаниями
вследствие переноса наркотика
в более ”серьезный” класс ”В” с
января 2009 года, заявила Министр внутренних дел Великобритании Жаки Смит (Jacqui
Smith) 13 октября.
/ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

Осло закроет
инъекционные
кабинеты
Правление ECAD провело осеннюю встречу в начале октября в Корке, Ирландии. Представители
городских администраций Стамбула, Варшавы, Бургаса и Гётеборга, включая работников
стокгольмского и болгарского офисов ECAD, встретились с лорд-мэром города Корк, Советником
Брайаном Бермингэмом (Brian Bermingham).
Несмотря на то, что далеко не все члены Правления смогли приехать в этот раз, результатом
встречи стали планы ECAD на будущее. Новый директор организации Йорген Свиден сказал, что
организация находится в процессе роста и будет работать отныне по принципу ”от мнений на тему
наркополитики к знаниям о ней”. ”Уже сегодня мы образованы во многих отношениях, но мы можем
работать еще лучше, мы можем перебросить мост от знаний к действиям”, - заметил Йорген.
Важном

было

обсуждение

равнения

организации

на

наркополику,

базирующуюся

на

исследованиях, которые получили доказательства своей эффективности.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3

с

заявлением,

что

перенос

правительства Великобритании, сообщил, что

экстази из класса ”А” в класс ”В” будет нести
”неудачным идею” в ряды общественности.

Ведущий профессор и глава Совета с ноября
этого года г-н Дэвид Натт (David Nutt), заявил
обпланах

деклассифицировать

экстази

как

одно из первых своих действий на новом посту.
В ответ на это высказывание группа высших
офицеров полиции от Ассоциации Старших

Практика инъецирования наркотиков в медицински чистой
среде вызвала волну критики с
того времени, как стало ясно, что
очень небольшое количество наркоманов воспользовались инъекционными кабинетами, а ко-

/ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

наркотик экстази должнен быть занесен в
список наркотиков на класс ниже, то есть в
список более ”легких” наркотиков класса ”B”.

симых.

передозировок не сократилось.

Офицеров Полиции обратилась с письмом к
правительству

закрыть пресловутые инъекционные кабинеты для наркозави-

личество смертельных случаев от

Экстази - наркотик класса ”B ” в
Великобритании?
Британский Совет по наркотикам, являющийся консультативным органом для

Муниципалитет города Осло
предложил с 1 января 2009 года

Правительство,

которое

уже

однажды

проигнорировало рекомендацию от Совета по
наркотикам, когда перенесла каннабис из
”безопасного” класса ”С” в класс серьезных
наркотиков ”В”, подтвердило для агенства
новостей БиБиСи, что наркотик экстази должн

«Кофе-шопы» под
прицелом
Два голландских города, Роозендааль и Берген-оп-Доом на юге
страны недавно объявили о том,
что не справляются с беспорядками, вызванными
ристами.

наркоту-

По

с

этой

причине

начала

оставаться в рядах самых опасных веществ в

февраля 2009 все 8 ”кофеен” в

классе ”А”.

этих городах закроются.

/ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2

/СТР. 3

Правоохранительное сотрудничество против наркотиков
Шведский институт политики безопасности и развития
(ISDP) совместно с ECAD проводит серию исследовательских

чиновников, недвижимости в Литве и за границей и финансирование другой криминальной деятельности.

семинаров по противодействию наркотикам и организованной
преступности стран региона Балтийского моря.

Исследовательница и доцент Тартусского
университета Анна Маркина рассказала

Второй семинар семинар проводился в Риге в начале сентября.
Семинар, -

сразу о двух интересных исследованиях.

часть проекта по сотрудничеству работников

Результаты исследования о потреблении

правоохранительных органов, таможни и полиции стран

таллинскими школьниками алкоголя и

региона,

а также исследователей в области наркотической

наркотических веществ выявили тен-

ситуации, коррупции, связанной с наркотиками, и ”отмывания

денцию среди подростков потреблять все

денег”, - проходил в неформальной обстановке.

больше

некрепких

питков

(таких

На этот раз исследователи Эстонии, Латвии, Литвы и Польши

алкогольных

как

пиво

и

на-

вино).

говорили о том, какие тенденции преступности, связанной с

Потребление наркотических веществ менее распространено в

наркотиками, выявились за последнее время.

сравнении с этим.

Д-р юр. наук Аурелиюс Гутаускас из университета Миколаса Ромеруса в Вильнюсе рассказал о своем исследовании
о развитии организованной преступности в Литве, которая
становится все более ”профессиональной” и ”работает”
все

чаще

в

международном

пространстве.

Результат

сделок, финансовый объем которых практически невозможно подсчитать, моментально вкладывается в подкуп

Второе исследование касалось черного рынка продаж табачных
изделий. Выяснилось, что около 25-30% всех табачных изделий,
продающихся в Эстонии, приходят с черного рынка. В этой
области задействован капитал размером в 326-419 миллионов
эстонских крон. Государство, в связи с высоким уровнем
контрабанды сигарет и нелегальных табачных изделий, теряет
около 517 миллионов эстонских крон ежегодно.
/ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Экстази - наркотик класса ”B ” в Великобритании?
НАЧАЛО НА СТР. 1
”Экстази может убить и убивает самым непредсказуемым образом. Здесь не может быть никакой ”безопасной дозы”.

ФАКТЫ:
• Четверть миллиона жителей Англии и Уэльса потребляют экстази
один раз в месяц.
• В период между 2003 и 2007 годом потребление экстази или МДМА было связано с 246
смертельными исходами в Англии и Уэльсе, согласно Национальному Бюро по статистике.
• Наличие при себе наркотика класса А может привести к тюремному заключению до 7 лет, а
также неограниченным суммой штрафам, или к обоим наказаниям.
• Продавцам этого наркотика грозит пожизненное заключение, неограниченный штраф или
оба эти наказания.
• Наличие при себе наркотика класса В влечет за собой заключение до 14 лет.
Источник: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7636896.stm

Следствие реклассификации каннабиса
НАЧАЛО НА СТР.1.

если молодые люди начинают потреблять наркотик в раннем

Жаки Смит подтвердила, что повторные нарушители закона в

возрасте.

новыми

Потребление каннабиса продолжает падать во всех возрастных

наказаниями. Теперь тем, кого поймали повторно за каннабис
грозит штраф в размере 80 фунтов, а после трех нарушений

группах. Исследование, проведенное Британской службой расследований
преступлений среди учеников средней школы, показало, что отношение

закона в этой связи – арест. Об этом было объявлено

школьников к потреблению каннабиса ухудшилось в 2007 году по

связи

с

потреблением

каннабиса

столкнуться

с

одновременно с парламентским указом о переклассификации

сравнению с 2003 годом. 10 % опрошенных школьников в возрасте от 11

каннабиса в класс ”В” , которе вступит в силу 26 января 2009 года.

до 15 лет считали в 2003 году , что курение каннабис раз в неделю –

Переклассификация каннабиса – это превентивная мера по
защите населения от наркотика. Сильные сорта каннабиса, такие
как

”сканк” или ”скунс”, которые на сегоднящинй день

доминируют на британском черном рынке наркотиков, могут
привести к серьезным проблемам с психикой, в особенности,

”нормально”.
В 2007 году, число школьников, среди которых преобладало это мнение
сократилось до 6 %. Более того, общее потребление каннабиса среди
возрастных групп 11-15 лет, 16 – 24 года и среди взрослого населения
стабильно уменьшалось с 1997 года.

/ NDS

Осло закроет инъекционные кабинеты
НАЧАЛО НА СТР.1

тся мнения, что продолжать вкладывать муниципальные деньги

Инъекционные кабинеты открылись в феврале 2005 года, как

в этот проект было бы нерационально. Инъекционные кабинеты

следствие резко возросшего потребления героина и привело ко

одного Осло стоят налогоплательщикам около 12 миллионов

многим случаям со смертельным исходом после передозировок.

норвежских крон, из них – 7 миллионов вкладывает адми-

Смысл

открытия

обеспечении

инъекционных

медицински

инъецирующих

кабинетов

контролируемой

наркозависимых,

а

также

состоял
среды

в
для

предложение

зависимым людям возможность иметь достойные условия жизни
и обеспечить для них новые контакты для получения помощи и
лечения.

нистрация Осло.
Вместо этого администрация предлагает вложить деньги в
антинаркотическую полевую

работу, новые приюты для

наркозависимых и учреждения для тех зависимых, у которых
есть двойной диагноз.
Даже если инъекционные кабинеты в Осло закроют, дебаты на

В начале процесса работы инъекционных кабинетов, когда их
эффективность

оценивалась

Государственным

эту тему в Норвегии продолжатся. В прошлом году почти 200

Институтом

наркозависимых в стране умерло по причине передозировок.

Наркоисследований, этот пилотный проект подвергся сильной

Героин представляет собой проблему номер 1, но и количество

критике по причине недостаточного планирования, в следствие

кокаина и амфетамина в Осло увеличивается.

чего меньшее количество регистрированных наркозависимых
стали участниками этого проекта. Почти 40 зарегистрированных

Протесты

против

инъекционных

кабинетов

со

стороны

наркоманов посетили инъекционные кабинеты в Осло в начале

администрации города не единственные, INCB, Международное

этого года, это из 3000 зарегистрированных наркоманов, которые

Бюро по контролю за наркотиками, не раз замечало, что

живут в Осло, согласно данным администрации города.

существование

Политическое большинство в муниципалитете Осло составляют
члены партий консерваторов и либералов, которые придерживаю-

таких

кабинетов

несовместимо

с

идеей

конвенций ООН по наркотикам.
Источник: Drugnews

«Кофе-шопы» под прицелом
Решение по поводу переноса голландских ”кофеен”, торгующих каннабисом, на окраины города Маастрихт висит в воздухе. Владельцы
маастрихтских ”кофеен” еще не оправились от ужаса, который им внушил налет представителей департамента юстиции на ”мега” кофе-шоп
”Чекпойнт” в Тернеузен (Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen). На складе кофейни в Тернеузен, которую ежедневно посещают около 3000 человек,
было обнаружено гораздо большее количество наркотиков, чем разрешено законом. (ЧИТАЙТЕ НА СТР.4)
Ежегодно в Маастрихт приезжают около 1,5 миллиона туристов за наркотиками, которые становятся причиной общественных беспорядков. На
протяжении нескольких лет администрация города и владельцы кофеен обсуждали возможность переноса этих заведений. В центре Маастрихта
останутся 6 или 7 кофеен, другие будут перенесены за пределы города.
/Ян Берлийн и Карла Мэссан, Корреспонденты ЕCAD в Нидерландах

О новых планах ECAD
НАЧАЛО НА СТР.1
Председатель Джим Корр заметил, что ECAD всегда придерживался

принципов

Конвенций

ООН и впредь будет всегда противостоять попыткам легализации
наркотиков.
Значительная
ECAD

–

это

часть

работа

работы
с

сетью

городов-членов организации, поэ-

Корк

Замок Бларни

тому очень важно укреплять связи
между центральным офисом и городами ECAD. В течение ближайших двух-трех месяцев мы обратимся к городам ECAD с вопросом,
что организация может сделать для своих городов. С Вашей помощью ECAD сможет оценить эффективность своей работы.
Совместно с администрацией города Гётеборга ECAD готовит 16 ежегодную конференцию и вторую конференцию мэров городов
мира 5 и 6 февраля 2009 года. Представители Гетеборга Уве Лундгрен и Кристина Юнг рассказали, что мэрия города взялась за дело
серьезно и уже назначила правление, состоящее из политиков, и рабочую группу для подготовки и организации конференции.
Иформацию о конференции можно найти на сайте www.ecad.net и на домашней страничке www.ecad.ru. У конференции скоро будет
собственная страничка в интернете.
Те члены Правления, которые были в Корке впервые, воспользовались возможностью посетить музей масла и великолепный замок
Бларни. Говорят, что на того, кто поцелует камень на вершине замка Бларни снизойдет дар красноречия. Английское слово
”бларни” (blarney) означает ”искусная лесть”.
ECAD сердечно благодарит мэрию города Корк за гостеприимство.
Следующая встреча Правления ECAD пройдет 4 февраля 2009 года после обеда в связи с годовой конференцией ECAD в Гетеборге.

Терпимость – ключ к
голландской
наркополитике

Правоохранительное сотрудничество
против наркотиков

Каннабис – третий по количеству
экспортируемый продукт в Голландии.
Частичное объяснение тому, что в
Нидерландах разрешена торговля незаконными в других странах наркотиками в том, что голландцы не
склонны вмешиваться в дела других
людей. ”Такая ментальность объясняет
и

философию

литики,

она

голландской
же

наркопо-

является

основой

отношения голландцев к жизни вообще”,
- объяснил Андреас Киннегинг,
НАЧАЛО НА СТР.2
Преподаватель
следователь
Косински

из

школы
Щитно,

предоставил

Полиции,
Польши

цельную

ис-

Йержи
картину

киберпреступности в интернете, связанную с
отмыванием

денег.

Новые

приемы

использования незащищенных компьютеров,
такие как ”ботнет”(botnet), или превращение
этих машин в зомби, зависимых от сервера
мошенников, – лишь один из примеров.
Помимо уже известного ”фишинга” (phishing),
преступники,
станстве,
обмана

работающие

используют

в

киберпро-

новейшие

пользователей,

например

приемы
”фар-

минг” (pharming), где с помощью спамов и
фальшивых линков из ничего не подозревающих пользователей выкачивается личная
информация.

минальных

дел

(”выкуп”

депутатов

в

профессор юриспруденции в Лей-

юрмальской Думе, взятки судьям по крупным

денском университете.

делам

Несколько недель назад голлан-

в

Риге,

связь

государственных

чиновников с контрабандными делами на

дские власти закрыли самый круп-

восточной границе Латвии и многие другие).

ный кофе-шоп в стране. В эту

Бывший директор бюро заметил, что случаев

кофейню заходило ок. 2900 посети-

коррупции, связанной

телей в день, однако бывало, что их

с наркотиками, за 4

число доходило до 5000 человек в

года его работы не было.
Генерал полиции Латвии Алдис Лиелюксис
рассказал, что если в предыдущие годы общая

день, большая часть из них –
французы или бельгийцы.

преступность несколько снизилась, то уже в

В подобных кофейнях разрешено

незакончившемся 2008 году резко возросло

хранить до 500 гр. марихуаны на

количество регистрированных преступлений.

складе, а посетители могут купить до

И, как в 2007 году, так и в 2008 увеличилось

5 гр. Однако специальное под-

количество
наркотиками.
выросло

с

разделение полиции, созданное не-

раза

давно правительством, изъяло за

наркотических

один рейд 264 кг ”легких нарктиков”

преступлений,
Примерно

число

связанных
в

изъятых

десять

из этого кофе-шопа и с его складских

веществ за последние два года.

помещений.
Голландские политики всегда при-

С латвийской стороны в семинаре смогли

Третий и заключительный в этой серии
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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
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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

