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Наркоситуация в Европе:
EMCDDA:Необходим коплексный подход

Четыре новости из
Нидерландов

Злоупотребление кокаином продолжает

необходимость комплексных подходов,

расти в Европе, в то время как общая

чтобы не происходило просто замещения

- Внутрення критика наркополитики

картина свидетельствует о стабилизации

злоупотребления

Нидерландов;

и даже уменьшении злоупотребления

другим.

одним

наркотиком

- Городские власти Амстердама собираются закрыть 43 из 288 кофе-шопов

вызванного

В прошлые годы EMCDDA указывал на

наркотиками вреда. Такой вывод можно

небольшое снижение в злоупотреблении

города;

сделать по результатам ежегодного отчета

героином,

- ”Продажа наркотиков—это не право»;

Европейского мониторингового центра

тенденции

по

наблюдается. Связанная с наркотиками

наркотиками

целом

в

наркотикам

и

и

наркозависимости,

но

в

на

отчете

этого

снижение

года

более

не

Читайте на стр. 3

смертность остается на уровне 7000-8000

EMCDDA, опубликованном в ноябре.
Около 12 миллионов европейцев когда-

смертей в год, причем большая часть

либо в жизни пробовали кокаин, и около

случаев приходится на передозировки

3,5 миллионов молодых европейцев (15-34

героина. Большинство из тех, кто умер от

года) пробовали кокаин за последний год

передозировки,

(население Евросоюза 500 миллионов).

проходили

Растущие

бодились из тюрем.

тенденции

- Тестирование на наркотики в школах
Роттердама.

злоупотребления

этим наркотиком заметны также по числу

незадолго

курс

лечения

до

этого

или

осво-

Исследователь EMCDDA Пол Гриф-

ECAD НОВОСТИ

Ставрополь 2008
В

Ставропольском

госуниверситете

помощью в лечебные

фитс в интервью шведскому агенству

учреждения - 30 000 человек в 2006 г., по

Drugnews сказал: ”Организм отвыкает от

ческая

сравнению с 13 000 в 2002 г.

привычной—до перерыва—дозы, поэто-

ность и наркопораженность на муни-

му передозировки обычны. Если бы мы

ципальном уровне: обмен практическим

обращений

за

В отличие от кокаина, злоупотребление

прошла Международная научно-практиконференция

«Наркобезопас-

уделяли этой группе больше внимания,

опытом российских городов». В конфе-

мы смогли бы снизить смерность”.

ренции приняли участие представители

некоторых странах). Указанные нарко-

Около

ECAD, а также ученые и специалисты из

тики

вирусом

экстази

и

ровалось

амфетаминами

или

идет

особенно

на

стабилизи-

снижение

распространены

(в
в

Скандинавии и Восточной Европе, тогда

шприцев,

что

европейцев

заражаются

посредством
является

грязных

исторически

Южной

очень низким показателем. Лечение от
наркозавимости становится все более

деленной

доступным.

кокаин

степени

в

ВИЧ

Европе. Так как наркотики в опре-

как

превалирует

3000

взаимозаменяемы,

EMCDDA указывает в своем отчете на

Москвы,

Санкт-Петербурга,

Перми,

Нижнего Новгорода, Екатеринбурга.
Отзыв о конференции шведских
участников читайте на стр. 4

Стр. 2

Добро пожаловать на 16 Конференцию мэров ECAD и Вторую всемирную конференцию мэров!
Гетеборг, Швеция, 5-6 февраля 2009 г.
Информация и регистрация на www.ecad.net и www.ecad.ru

Только ли “плохие” дети балуются наркотиками?
Ученые утверждают: необходима адекватная доза профилактики для всех подростков: и «трудных» и «нормальных»
Исследование университета Дюка, США, дает ответ на вечный

потреблять алкоголь и коноплю до 15 лет, к 30 годам

вопрос: только ли «плохие» дети потребляют наркотики или

характеризовались плохим состоянием здоровья и в 3,6 раза

собственно потребление делает детей «плохими»?

более высокой вероятностью оказаться в зависимости от ПАВ,

Последствия для здоровья, вызванные ранним—до 15-летнего

чем их сверстники, кто не пристрастился к наркотикам в ранние

возраста—регулярным потреблением алкоголя и наркотиков

годы. Вероятность совершения уголовных преступлений и

прослеживаются вплоть до 30-летнего возраста. Среди наиболее

заражения герпесной инфекцией также была выше в этой

вероятных рисков—ранняя беременность, неоконченное среднее

группе.

образование, криминальный образ жизни, развитие зависимости

Каспи и Моффит подчеркивают, что данные их исследования

от ПАВ, заражение болезнями, передаваемыми сексуальным

об ухудшении здоровья тех, кто рано начинает регулярно

путем. Исследование, опубликованное в электронной версии

потреблять алкоголь и наркотики, соответствует растущему

журнала ”Psychological Science” смогло впервые найти ответ на

количеству фактов, свидетельствующих о чувствительности

сложный вопрос—«плохие» ли дети потребляют наркотики или

раннего подросткового возраста к ПАВ.

потребление наркотиков делает детей «плохими». Авторы

Касательно риска ранней беременности оказалось, что треть

исследования Каспи и Моффит заявляют, что у них накоплено

девочек из «хороших» детей, которые начали регулярное

достаточно фактического материала, чтобы с уверенностью

потребление алкголя и наркотиков до 15 лет, забеременели до 21

сказать: оба варианта верны. Исследователи университета Дюка

года. Это то же число ранних беременностей, что и для их

Каспи и Моффит являются частью команды ученых из США,

сверсниц из группы «плохих», не потреблявших наркотики. Две

Великобритании и Новой Зеландии, которые проанализировали

трети девочек из группы, начавших потреблять ПАВ до 15 лет,

данные, отслеживающие состояние здоровья 1000 жителей Новой

были беременных до 21 года. Для сравнения, только 12 % из

Зеландии от рождения до 32 лет.

«хороших» девочек, не потреблявших ПАВ, имели ранние

Половина исследуемых, кто начали регулярное потребление
алкоголя и конопли до достижения ими 15 лет, и в самом деле
были так называемыми ”плохишами”. Они

беременности.
Ученые пришли к выводу, что адекватная доза профилактики

происходили из

необходима для всех детей, а не только для тех, кто находятся в

социально-неблагополучных семей и отличались проблемным

зоне риска. Так как исследование отслеживало испытуемых со

поведением уже с детского возраста. Однако и представители

дня рождения, ученые утверждают, что свои выводы они

социально-благополучных

базируют на больших объемах уникальной информации.

семей,

у

которых

не

было

поведенческих отклонений в детстве, но кто начали регулярно

http://news.duke.edu/2008/10/earlyexpose._print.ht

Наркоситуация в Европе...
Продолжение; стр.1
лечения,

веществ, продаваемых в качестве ”легальных” наркотиков,

основанные на какой-либо форме заместительной терапии,

встречаются: Salvia divinorum; kratom (Mitragyna speciosa); Hawa-

Во

всех

странах

ЕС

существуют

программы

например, субутексе. В некоторых странах ЕС большинство

iian baby woodrose (Argyreia nervosa); галлюциногенные грибы и

героиновых наркоманов так или иначе поддерживают контакты

ряд ”partypiller”, которые продаются в качестве замены экстази
(MDMA). Основной составляющей в синтетических таблетках,

с властями.
Злоупотребление каннабисом стабилизировалось в ЕС. Около

”partypiller”, является, как утверждается, benzylpiperazin (BZP).

четверти взрослых европейцев когда-либо в жизни пробовали

Анализ рисков, связанных с BZP, проведенный EMCDDA в марте

годы—рост

2008 г., привел к рекомендации всем государствам-членам ЕС

каннабис.

Новая

производства

тенденция

каннабиса

в

за

последние

самом

ЕС,

так

называемое

выращивание на дому.

ввести меры контроля и уголовного наказания за этот нароктик.
В некоторых странах в том числе и Salvia divinorum и/или ее
активная

Темы: торговля через Интернет

компонента

Salvinorine

A,

попадает

под

меры

контроля.

EMCDDA сообщает, что около 200 психоактивных веществ
продаются через интернет в ЕС, согласно мини-исследованию 25
интернет-магазинов, проведенном в 2008 г. Многие вещества
описываются таким образом, чтобы подчеркнуть легальность
товара. Однако в некоторых странах эти вещества попадают под
действие тех же законов, что и прочие ПАВ и их продажа может
привести к штрафным санкциям. К результатам исследования
следует относиться с осторжностью, в виду малой выборки.
Большинство

идентифицированных

интернет-магазинов

находятся в Великобритании, Нидерландах и частично в
Германии

и

Австрии.

Отчеты

свидетельствуют

о

росте

количества перепродавцов, и об их быстрой реакции на попытки
контролировать рынок. Среди наиболее распространенных

Международные сравнения
Европейские данные можно сравнить с данными в других
частях света. Так, в США, согласно национальному
исследованию о потреблении наркотиков и здоровье
(Samhsa, 2005) потребление каннабиса в течение жизни
среди молодых взрослых составляло 49%, и за последний
год – 21%. Для той же возрастной группы в Канаде цифры
соотвественно 58% и 28% (2004 г.), и в Австралии – 48% и
20% (2004 г.). Все эти показатели выше соотвествующих
средних по Европе, 31% и 13%.

4 новости из Нидерландов:
пора думать по-новому?

Швейцарцы не хотят перемен
в наркополитике

Внутрення критика
наркополитики

На референдуме в воскресение 30 ноября швейцарцы
проголосовали ”против” предложения о легализации конопли для

Нидерландов

личного пользования, но ”за” придание постоянного статуса
правительственной программе по выписке героина тяжелым

Растет внутренняя

героиновым наркоманам.

критика наркополитики

Таким

Нидерландов, и в нояб-

образом,

результаты

всенародного

голосования

ре появилось очередное

поддерживают правительственную программу, опирающуюся

тому подтверждение. На

на четыре основных момента: профилактику, уменьшение

съезде крупнейшей

вреда, лечение и контроль. Программа по выписке героина

партии в коалиционном

проводилась в качестве эксперимента на протяжении последних

правительстве страны,

10 лет. Наркоманы получают героин в клинике под надзором

христианско-демократической ЦДА, обсуждался вопрос так

персонала. Представители здравоохранения утверждают, что

называемых ”кофе-шопов”, то есть кафе, в которых разрешена

только наркоманы со стажем не менее 10 лет, которые

продажа и потребление конопли (до 5 грамм на посетителя в

безрезультативно участвовали в других программах, имеют

день). Представитель партии Питер ван Геель заявил, что

право на государственный героин. В настоящее время в

пришла пора покончить с терпимостью по отношению к

программе записано около 1300 клиентов. Критики программы

каннабису, психоделическим грибам и прочим так называемым

указывают, что большинство участников так и не смогли

”легким” наркотикам, так как действующая политика не

преодолеть свою зависимость от наркотика, в то время как
защитники утверждают, что тем самым удается снизить

способствует снижению преступности.
С 1 декабря производство и продажа галлюциногенных
грибов—один из популярных «продуктов» среди иностранных

преступность и смертность в этой группе наркоманов—две
крупные проблемы с начала 1990-х гг.
Предложение

туристов—запрещена в стране.

декриминализовать

каннабис,

наиболее

распространенный наркотик в Швейцарии (8,6% швейцарцев
Тесты на наркотики в школах Роттердама

курят коноплю регулярно), не прошло. Предложение было

В трех школах Роттердама начался пилотный проект по

выдвинуто

общественной

организацией.

Под

”декрими-

использованию тестов на наркотики. Этот проект – первый в

нализацией”

стране, заявили представители администрации города. Если

потреблять коноплю и даже выращивать ее для собственного

работники школы подозревают, что учащийся потребляет

потребления.

наркотики (включая каннабис!), того попросят добровольно
сдать

анализ.

Результаты

пилотного

проекта

будут

проанализированы и представлены властям через несколько

Согласно

подразумевалось

NZZ,

68%

разрешение

швейцарцев

швейцарцам

проголосовали

”за”

героиновую программу и 32% ”против”. ”За” легализацию
каннабиса прогосовали 37% и 63% ”против”.

месяцев, согласно сообщению Телеграаф. Пилотный проект стал
реакцией на результаты исследования 12 школ города в начале
года, в ходе которого следы кокаина были обнаружены в каждом
втором учебном заведении, каннабис в 10 школах и в одной –
героин.

Тематический доклад EMCDDA: Государства-члены ЕС

Городские власти Амстердама собираются закрыть 43 из 288
кофе-шопов

города

до

декабря

2011

года.

Основание:

несоответствие требованию о расстоянии до ближайшей школы
– должно быть не менее 250 метров.

планируют закрыть все кофе-шопы к 1 февраля 2009 года. В
ожидании закрытия введены ограничения по продаже конопли.
приобрести

”только”

2

гр.

вместо

сегодняшних 5 гр. Одновременно снижается объем конопли,
которую позволяется хранить в кофе-шопе: с 500 гр. до 300 гр.
Не только эти два города осознали проблемы, связанные с
кофе-шопами. Ряд других приграничных городов готовятся
последовать их примеру. 21 ноября на встрече мэров городов,
посвященной системе кофе-шопов, мэр Роозендааля Мишель
Марийнен заявил, что он устал от 13 000 наркотуристов,
которые наводняют его город каждую неделю. ”Продажа
наркотиков—это не право”, сказал он.

социальной политике ”группам риска” для уменьшения
потенциальных проблем там, где они с наибольшей
вероятностью

возникнут.

EMCDDA

утверждает,

что

дети, которые бросают школу или прогуливают) с

Города Роозендааль и Берген-оп-Доом на юго-западе страны

смогут

уделяют все больше внимания в своей наркополитике и

некоторые группы риска (например, беспризорные дети,

”Продажа наркотиков—не право”

Покупатели

Наркотики и молодежь в зоне риска

большей вероятностью начнут потребление наркотиков
рано и попадут в зависимость, чем более социальноприспособленные

подростки.

Знание

об

основных

характеристиках этих групп риска может стать важным
исходным пунком для составления программ профилактики. Потребление наркотиков является только одной
частью

социально-неприемлемого

поведения

в

этих

группах, поэтому наркополитика должна принимать во
внимание широкий спектр социальных факторов. В
данном

тематическом

успешных методов.

отчете

приводятся

примеры

Нам есть чему поучиться друг у друга:
Ставрополь 2008

Фото Маркус Хеггстрем

Фото Ставропольская правда

Представители шведской сети ECAD

представили многоплановый исследова-

ским экспертам в области борьбы с

приняли активное участие в российской
антинаркотической конференции

тельский

наркотиками

Вместе с многочисленными

россий-

проект

ECAD

”Молодежь

опытом

восхитительной

и

Европы”. Маркус и Свен успели также

насладиться

принять участие в интересных озна-

гостеприимностью, которой Ставрополь

комительных визитах и побеседовать с

с такой щедростью поделился.

скими экспертами в области борьбы с

российскими

наркотиками в крупной международной

сторона проявила значительный интерес

трудничество

научно-практической

конференции

к шведской наркополитике и работе на

российской

«Наркобезопасность

студентами.

Российская

Мы

надеемся,

что

русской

успешное

между
ветвями

со-

шведской
ECAD

и

будет

наркопоражен-

местном уровне. Для шведских экспертов

продолжаться и развиваться. Так, уже в

ность на муниципальном уровне: обмен

также было интересно услышать об опыте

ноябре Георгий Зазулин принял участие

практическим опытом российских горо-

и успешных программах, работающих в

в региональной конференции шведских

дов»,

российских городах.

городов ECAD в Боллнесе.

прошедшей

и

обменяться

30-31

октября

в

Ставрополе, приняли участие и пред-

Свен Перссон,

Конференция показала, что россий-

ставители шведской сети ECAD Маркус

ским

уделять

координатор по вопросам нарко-

Хеггстрем и Свен Перссон. Конференция

больше внимания развитию профилак-

политики региона Йевлеборг (Швеция)

вызвала
привлекла

значительный
более

300

интерес

и

участников

из

многих регионов Российской Федерации.
Маркус и Свен получили возможность

городам

необходимо

для этого шведский

Подробную информацию о конференции и о

опыт координации антинаркотической

книге ”Шведские ответы на российские
вопросы” можно получить на www.ecad.ru

тики на местах, и

работы может оказаться полезным.
Георгий

Зазулин

представил

на

выступить на пленарном заседании с

конференции книгу, в которой раскрыва-

обзором узловых моментов успешной

ются возможности применения шведского

шведской антинаркотической политики,

опыта

а также на секции, рассказав конкретно,

”Шведские

как антинаркотическая работа организу-

вопросы”.

ется на местах, в муниципалитетах.
Кроме этого, шведские участники

в

российском
ответы

контексте
на

Члены

ECAD

имеют

возможность

приобрести флаг организации. Размер

-

200х120 см, может использоваться на

российские

флагштоке или прикреплятся к стене.

Интенсивные дни конференции предоставили возможность шведским и россий-

Запросы

направляйте

по

адресу

ecad@ecad.net. Цена: 300 шведских крон
или 28 евро.

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 будущих поколений.

