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Метадон не дает
обещанных
результатов

Шведский опыт нужен сети
городов ЕCAD в России
В шведском регионе Йевлеборг (ок. 200 км
на

север от Стокгольма) концентри-

заметил, открывая конференцию, что

руются самые активные города шведской

либеральное отношение к проблеме

сети

становится

ECAD,

которые

каждую

осень

проводят собственные конференции на
тему антинаркотической политики.
В

этот

раз

около

100

Новое исследование Центра по изучению
наркопотребления
при университете

перт в антинаркотической политике

все

более

Глазго подвергло сомнению эффективность крупнейшей шотландской

распростра-

ненным в Швеции.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Однако, если в Швеции положение в

социальных

отношении

наркотиков

проблема-

работников, школьных кураторов, поли-

тичное, то в Норвегии ситуация намного

цейских, политиков и представителей

серьезнее, в отношение потребления

таможни собрались в городе Болльнес для

каннабиса

того, чтобы обсудить ситуацию в регионе.

кризисе.

можно

уже

говорить

о

/ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

Торгни Петерсон, международный экс-

метадоновой

программы.

Эта

прог-

рамма охватывает около 22 000
наркозависимых, получающих метадон за
счет государства.
Профессор Нил Маккегани (Neil Mc
Keganey) и группа исследователей Центра
изучали насколько 400 наркозависимых,
потреблявших метадон, склонны также
потреблять в добавок к нему героин. Все
это

в

сравнении

с

привычками тех

наркозависимых, которые получали другие формы лечения.
Исследование открыло, что отобранная
группа получавших метадон в течение
последних

трех

месяцев,

принимала

героин меньшее количество дней.
/ЧИТАЙТЕ НА СТР.2

Голландский город
Хульст – 15 лет без
кофе-шопов
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ФСКН предлагает создать
наркосуды
Федеральная служба РФ по контролю за
оборотом

наркотиков

(ФСКН)

пред-

ложила создать в России специальные
суды

для

наркозависимых,

чтобы

предоставить возможность наркоманамправонарушителям
тюремным

выбирать

заключением

и

между
"альтер-

нативным лечением".
В ФСКН считают, что наркоманами,

совершившими

нетяжкие

Голландский город Хульст расположен на
границе

между

Нидерландами

и

Бельгией (во Фландрии). В живописном
правона-

городке,

основанном

в

1180

году,

рушения, должны заниматься медики, а

проживают 28 000 жителей, его также

не пенитенциарная система.

ежегодно посещают более 1 миллина

«Имеет

смысл

создавать

и

использовать

специальные суды для наркозависимых, так
называемые наркосуды, особенно по отношению к
тем, кто нарушает закон в целях добывания
очередной

дозы

наркотика»,—заявил

ру-

ководитель ФСКН Виктор Иванов. /СТР. 2

туристов,

большинство

из

которых

приезжают туда на один день.
В начале 90-х годов город столкнулся с
проблемой

кофешопов,

разрешенных

правительством Нидерландов.

/СТР. 4

ФСКН предлагает создать наркосуды
НАЧАЛО НА СТР.1
"Наркоман — это больной человек, который в погоне за

правлять людей в тюрьму, а не на лечение. Ведь не все
наркоманы

нуждаются

в

лечении,

поэтому

при

нашей

очередной дозой может пойти на преступление, например, на

карательной системе произойдет рост числа заключенных

мелкий грабеж. Мы предлагаем не сажать его за это в тюрьму,

наркоманов",

а отправить на лечение. Мы надеемся, что это поможет

наркополитика" правозащитник Лев Левинсон, добавив, что

снизить число наркозависимых", - подчеркнул Виктор Иванов.

«лечить наркомана

Категорически против такой идеи выступают правозащитники,
настаивающие на том, что создание наркосудов приведет к росту
уголовных дел против наркоманов.
Кроме того, они отмечают, что принудительно наркоманов

-

сказал

руководитель

принудительно

—

программы
это

"Новая

бессмысленное

занятие».
Известно,

что

большое

распространение

наркосуды

приобрели в Америке, где считают, что наркомана дешевле
лечить, чем содержать его в тюрьме за счет налогоплательщиков.

лечить бессмысленно. «Скорее всего, суды будут в основном от-

Regions.ru

Метадон не дает обещанных результатов
НАЧАЛО НА СТР.1
Однако выяснилось, что те, кто получал большие дозы метадона незначительно сократили количество дней, когда они принимали

Фото:www.eveningtimes.co.uk

героин в довесок в этот период, по сравнинию с теми, кто принимал меньшие дозы метадона и также ”дополняли” его героном.
Исследование также выявило, что криминальные тенденции не уменьшились в связи с тем, что вместо героина
таким зависимым предоставляли метадон.
Профессор Маккегани прокомментировал результаты работы:
«Одним из основных стимулов к существованию метадоновых программ в Шотландии была вера в то, что
предоставляя зависимым метадон, общество сократит количество преступлений, которые они совершают,
чтобы заполучить наркотик. Наше исследование пришло к выводу, что этого не происходит. Метадоновая
программа обходится Шотландии по самым строгим меркам 25 миллионов фунтов в год, что ставит под вопрос
обеспечение метадоном еще большего количества зависимых».
Лидер тори Аннабель Голди заявила, что аргумент, - будто бы обеспечив наркозависимых метадоном мы сократим количество
преступлений, - сегодня не актуален. «Я никогда не спорила с тем, что метадон играет свою роль в качестве моста между зависимостью
и выздоровлением для наркозависимых, однако этот анализ положения дел разбивает в дребезги одно из основных положений в пользу
всеобщей метадоновой программы по сокращению вреда, а именно – количетсво преступлений, при выписывании метадона
наркозависимым, не сокращается».
Шотландское правительство объявило о новой антинаркотической стратегии в мае 2008 года; стратегия концентрируется на помощи
для наркозависимых освободиться от страсти к наркотикам, на что министры выделили минимум 94 миллиона фунтов стерлингов на
ближайшие три года.

/Источник: Scotland on Sunday

КОММЕНТАРИЙ:
К этому можно добавить слова главного нарколога Москвы Евгения Брюна на выступлениии во время 2-й международной научнопрактической конференции "ВИЧ/СПИД в развитых странах", прошедшей в начале декабря в Москве:
«Заместительная терапия может применяться только в отношении героиновых (опийных) больных наркоманией, но во всех странах
наблюдается рост наркоманий, связанных с другими наркотиками, что говорит о том, что введение метадоновых программ не решает
проблему наркомании в целом.
В отношении программ "harm reduction" мне бы хотелось процитировать директора службы по контролю за наркотиками
администрации Президента США Уолтерса, который на международной конференции "Европейские города против наркотиков" в
2006 г. сказал, что программы снижения вреда, включая метадоновые программы, являются "карикатурой на борьбу с наркоманией":
данные программы отвлекают внимание, денежные и кадровые ресурсы от необходимой работы по профилактике и по организации
прессинга на потребителей наркотиков с целью заставить их отказаться от приема наркотических веществ.»

Голландцы запрещают торговлю ”чудо-грибами”
С 1 декабря 2008 года Нидерланды запретили торговлю и

”Потребление ”чудо-грибов” вызывает галюцинации. Доказано, что

выращивание галюциногенных грибов. Правительство внесло

это ведет к непредсказуемому и поэтому – рискованному поведению”, -

предложение о запрете в апреле прошлого года, исследуя опасные

сказал голландский министр здравоохранения.

эффекты ”чудо-грибов” на поведение человека, после того как
юная француженка погибла, спрыгнув с моста в Амстердаме,
после потребления галюциногенных грибов.

Теперь выращивание или продажа ”чудо-грибов” может
повлечь за собой тюремное заключение до 4 лет.
Кэтрин Хорнби (Catherine Hornby), Reuters

Шведский опыт нужен сети городов ЕCAD в России
НАЧАЛО НА СТР.1
Торгни

Петерсон

рых говорил Торгни
важность ограничительного

Петерсон, значение

подхода к политике по наркотикам, а также значение наличия

этих пунктов нельзя

противовеса либеральным силам. Эффективная наркополитика

переоценить: знания,

содержит несколько составляющих. Это то, что знания о

стратегия,

проблеме

координация и

должны

подчеркнул

быть

на

всех

уровнях

управления

политикой, что дает залог долгосрочной стретегии, что в свою
очередь обуславливает правильную координацию и мощное
лидерство.
Российский эксперт в антинаркотической политике и глава
росиийской ветви ECAD Георгий Зазулин принял участие в
конференции и дал российскую оценку шведской модели
противостояния наркотикам. Георгий Васильевич рассказал в
телевизионном

интервью,

что

успех

шведской

ограничительной политики по наркотикам

модели

зиждется на

научном подходе к проблеме наркотиков, на участии и
заинтересованности гражданского общества, на публичности
и четком контроле. ”Вот три столпа, которые обеспечивают
координаторов и ответственных политиков аргументацией в борьбе
с наркотиками”, сказал глава ECAD в России.
Георгий Васильевич также подчеркнул четыре пукта, о кото-

контроль.
Георгий Зазулин
рассказал шведским
коллегам и о том
долгом пути, которым

Георгий Васильевич Зазулин
Фото Маркуса Хэггстрёма

шла Россия к
ограничительной

политике по наркотикам и к созданию Государственного
Антинаркотического Комитета.
”У

нас

в

России

не

хватает

людей,

обладающих

достаточными знаниями в антинаркотической политике, не
хватает знаний у тех людей, которые занимают ключевые
позиции в этой области. В стране много законодателей и
политиков, которые знают о проблеме наркотиков
непозволительно мало”.

К нашему сожалению, Городской Совет Осло пересмотрел свое решение о закрытии инъекционных кабинетов. При наличии
финансирования инъекционные кабинеты продолжат существование и будут оставлены на неопределенный срок.
Решение было принято при обсуждениии бюджета с представителями оппозиционных партий. Городское правление
действительно намеревалось закрыть инъекционные кабинеты к январю 2009 года, однако несколько оппозиционных партий
сумели поставить этот вопрос как условие достижения общего компромисса при обсуждении бюджета. На решение, возможно,
повлияло разрешение правительства Норвегии открывать подобные инъекционные кабинеты при муниципалитетах в
принципе. Это дало зеленый свет и в случае с Осло.
Официальный доклад, оценивающий работу инъекционных кабинетов в Осло, при участии нескольких официальных
истанций и экспертов, был подготовлен Норвежским институтом исследований об алкоголе и наркотиках. Доклад
характеризует кабинеты негативно, ими воспользовалось очень небольшое количество зарегистрированных инъецирующих в
сравнении с открытой сценой в городе. Обсуждение целесообразности наличия инъекционных кабинетов было изначально
прагматично, однако в последнее время на полемику стали давить популистские взгляды и газетные обсуждения проблемы.

Принудительные тесты на наркотики среди подростков до 15 лет в Швеции
Государственный инспектор по преступлениям несовершеннолетних до 15 лет высказался за принудительные тесты

Это наводит их на мысль,

что обществу они безразличны”,

заметил обвинитель Рекке. Рекке хочет, чтобы сотрудничество

на наркотики при подозрении на потребление. На данный
момент расследуется несколько случаев, в которых замешаны

между полицией и социальной службой стало более тесным, а

подростки в возрасте до 15 лет.

властями.

также чтобы точка зрения жертвы преступления обсуждалась

Обсуждение этого вопроса попало на стол к министру

Это предложение потребует около 10 миллионов шведских

юстиции Швеции Беатрис Аск. В качестве принудительных мер

крон в виде вливаний в работу полиции и социальной службы,

обсуждаются тесты на наркотики и анализ ДНК.

согласно подсчетам Нильса Рекке.

Главный обвинитель Нильс Рекке сказал, что принудительные тесты планируется осуществлять не для того, чтобы

Министр

юстиции

Беатрис

Аск

согласна

с

таким

предложением:

наказывать, а для того, чтобы выяснить положение вещей и

”Мы только выиграем в дальнейшем, если сможем принять меры

предоставить факты для социальных служб, чтобы они смогли

помощи для тех, кто еще совсем дети, но уже совершают
преступления, потому что в возрасте 16-17 лет будет уже поздно,

принять меры.
”Часто те, кто попадает в криминальную струю или встает на
путь наркомании остаются незамеченными и калечат свою жизнь на
протяжении долгого времени, прежде чем это становится заметным
для общества.

эти подростки уже сформируют криминальный стиль жизни. К
тому же у нас есть подростки, которых используют преступники,
потому что они, так сказать, уже оказались вне общества и это
нужно остановить”.

/Drugnews

Голландский город Хульст – 15 лет без кофе-шопов
НАЧАЛО НА СТР. 1
Основная

мысль

не

распределения

признаны

в

родном

В

ноябре

приграничные

городские

раз-

отечестве.

решенных кофешопов была в том, чтобы

проблемы

на 25 000 жителей приходился один такой

отозвался о кофешопах как

каннабисом

чтобы держать криминальные органи-

В

обсуждении

г-н

Мульдер

кофешоп. После многичесленных зако-

о:

нодательных процедур мэру города г-ну

...”устаревшем феномене 20-

Кессену удалось ввести политику нулевой

летней давности, поскольку

толерантности по отношению к кофе-

способы

шопам. (Для того, чтобы поддержать мэра в

изменились с тех пор и сегодня получить

его отношении к проблеме директор ЕCAD в
то время - Торгни Петерссон и

телефон

нижеподписавшийся ездили в Хульст).
Когда через некоторое время после этого

торговли

наркотик

наркотиками

власти Тернеузен провели конференцию,
где было решено обеспечивать кофейни

можно, используя мобильный
и

интернет.

К

тому

же,

согласившись на один кофешоп, невозможно
остановить появление еще одного, и еще, и

Фото: www.panoramio.com
зации,

венным представителем из всех городов

стимулироваться.”

стороне.

Нидерландов,

подписавшим

Сток-

ЕCAD. После этого в течение последних
15 лет в город не приезжали нарко-

Настоящая политика города в отношении

кофешопов

оценке,

запасов,

сильно

Лондоне, мэр города Хульст был единст-

гольмскую декларацию о вступлении в

собственных

Ратушная площадь Хульста

еще… Похоже, что правительство стимулирует то, что на самом деле не должно

ЕCAD проводил конференцию мэров в

из

но

будет

подвегнута

определенно

не

будет

поставляющие

наркотики,

в

Было бы гораздо разумнее перестать
спорить на эту тему и принять политику
нулевой толерантности, как это было

изменена. В то же самое время другие

сделано в Хульсте.

голландские города на границе госу-

*Город Хульст был членом организации

Нынешний мэр города Хульст, Ян Франс

дарства

ЕCAD с 1995 по 2003 год.

Мульдер

сложности по вине наркотуризма, вплоть

туристы.

разочарован,

что

успехи

антинаркотической политики его города

переживают

всевозможные

Ян Берлийн, эксперт корреспондент ЕCAD из
Нидерландов

до грабежей и убийств.

Что случилось с датской антинаркотической политикой?
Датское королевство хочет окончательно лишить надежды,
которая есть в каждом наркозависимом, а именно: надежды

что датские политики сложили оружие и сдались, чего сама она

излечиться от потребления наркотиков.

После многих неудачных попыток он все таки освободился от

За

последние

похвально

годы

серьезное

политики
отношение

Дании
к

тому,

демонстрировали
что

проблема

наркомании и торговля наркотиками могла распространиться так

никогда не делала, когда дело касалось ее собственного сына.
героиновой зависимости и смог возобновить отношения со своей
семьей.
Правда и то, что некоторые зависимые сталкиваются с

широко. Серьезно отнеслись и к разросшимся проблемам с га-

огромными

шишем в Кристиании и закрыли практически все кофешопы.

зависимости от практически любых видов наркотиков и обрести

трудностями

при

попытках

освободится

от

Однако совсем недавно рационализм и правильность суждений

контроль над своей жизнью. Но будет ли правильным решением

политической элиты подверглись новой атаке, когда было

этой сложнейшей проблемы обеспечение всех ”безнадежных”

принято

героином?

решение

о

раздаче

героина(!)

для

героиновых

зависимых. Бесплатно! Согласно имеющимся данным эта затея

Почему в таком случае те, кто серьезно стал зависимым от

обойдется датким налогоплательщикам в 150 000 крон за

гашиша не может прийти к врачу покурить гашиш или немного

пациента в год.

марихуаны, а окончательно спившиеся алкоголики должны пить

Одна из немногих противников этого предложения – Аннамари
Оутце, глава объединения родителей против наркотиков, заявила,

технический спирт, чтобы поддержать в себе положительный
настрой?

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

/Пер Юханссон, организация RNS
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

