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Встреча ООН на высшем уровне:
разделять ответственность ограничительной
политики по наркотикам
«Подход, принятый
УНГАСС 1998 года,
опирался на планы по
мировому контролю над
наркотиками, которые
положили в основу
также общие принципы
и цели наркополитики.
Статистика 2009 года
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говорит о том, что

На встрече Высшего Сегмента министров со всего мира были официально

положение с наркотиками в мире за

приняты тексты деклараций и план действий мирового сообщества по

последние 10 лет стабилизировалось. Мы

стратегии борьбы с наркотиками на будущее.

называем это удержанием позиций, хотя

В первой части декларации утверждается, что сообщество ”намерено взяться

этого, конечно, недостаточно, исходя из

за проблему наркотиков в мире и активно работать на создание общества,

целей УНГАСС по уменьшению размеров

свободного от потребления наркотиков, для того, чтобы обеспечить здоровую,

проблемы».

достойную и свободную жизнь в безопасности и достатке для всех людей.”
А.М. Коста, ЮНДОК

Страны-члены ООН утвердили целью своего сотрудничества как стратегии
по уменьшению спроса и предложения наркотиков, так и уменьшение и,

насколько это возможно, исключение потребления нелегалных наркотиков и психотропных веществ. Участники также подчеркнули
важность обмена опытом и наработками. Три основополагающие конвенции ООН по наркотикам (1961, 1971 и 1988 гг) по-прежнему
считаются столпами системы глобального наркоконтроля.
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Исследование ESPAD – 2007:
впервые в масштабе всей России
26 марта 2009 года в 35 странах Европейского Союза состоялась
отчета ESPAD (Европейского проекта школьных

29% ответили, что курили сигареты в течение последних 30 дней.

презентация

2% всех учащихся выкурили по крайней мере пачку сигарет в

исследований по алкоголю и наркотикам) за 2007 год. ESPAD –
объединенная работа независимых команд исследователей в около 40

день в течение последних 30 дней. Курили 40 раз или чаще в
течение жизни 29% российских учащихся (при среднем по

европейских странах, являющаяся крупнейшим во всем мире
исследовательским проектом по выявлению распространенности

странам Европы 22%); курили хотя бы раз за последние 30 дней

употребления и проб табака, алкоголя, наркотиков и других ПАВ среди
подростков. Целевая группа - учащиеся 1991 года рождения, средний

находится на 5 и 6 ранговом месте среди всех стран-участниц.

35% (при среднем 29%). По этим двум показателям Россия

возраст – 15.8 лет.
Исследование было осуществлено путем
анонимного анкетирования репрезентативной выборки по России в

Алкоголь

целом, а также в отдельном регионе – городе Москве.

половина

Курение
В среднем, по данным 2007 года, 58% учащихся в странах опроса
сообщили, что пробовали курить по крайней мере однажды и

В странах, участвовавших в исследовании ESPAD, в среднем
учащихся

потребляли

акоголь

до

состояния

опьянения по крайней мере однажды за свою жизнь. Среди
российских

учащихся

частота

употребления

алкогольных

напитков оказалась несколько ниже среднеевропейского.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Встреча ООН на высшем уровне
Фото: ЮНДОК

НАЧАЛО на с.1

Представители Великобритании также отметили, что мер по

Помимо этого,

сокращению вреда нет в декларации и заявили, что их

на встрече

правительство будет трактовать тексты декларации ”творчески и

подчеркивалось
значение

Критики нынешней линии ООН по наркотикам считают, что

некоммерческих

политика мирового контроля над наркотиками была неудачной

организаций

и ведет к еще большим проблемам, чем сами наркотики.

(НКО) и

Защитники международных конвенций ООН по наркотикам

женщин, а

считают, что если конвенции будут изменены, то требования

также важность

легализировать некоторые вещества, например каннабис и коку

работы с
подростками и повышение уровня знаний в обществе о проблеме
наркотиков.
Участники выражали озабоченность по поводу правонарушений
и угрозы сообществу, исходящих от криминальных организаций,
и призывали к решительным совместным действиям.
Цель, обозначенная на Специальной Сессии ООН (УНГАСС) в
1998 году – уничтожить или значительно сократить незаконные
посевы опия, коки и каннабиса, а также производство других
наркотических веществ, контрабанду прекурсоров и отмывание
денег—повторяется в плане работы ООН и на следующие 10 лет.
Одиозный термин ”сокращение вреда” не упоминался в ни
политической декларации, ни в плане действий на встрече ООН в
Вене.
Во

время

Сессии

Высшего

Сегмента

11

энергично”.

марта

многие

выступающие говорили о ”сокращении вреда”, как о мерах, все
более важных в нынешней ситуации. Многие указывали на то, что
цели УНГАСС 1998 года – значительно сократить производство
наркотиков и спрос на них, – не были достигнуты. Однако
представитель ЕС, министр внутренних дел Чехии, Иван Лангер
пошел еще дальше и потребовал, чтобы долговременные меры по
сокращению вреда были включены в Политическую декларацию
на этот раз.

станут следующим шагом.
Из стран ЕС только Швеция и Италия пытались предотвратить
перемещение политических акцентов от профилактики и
борьбы с наркотиками на уменьшение вреда, причиненного
наркотиками. США, Россия и другие страны Азии и Африки
отметили, что ограничительная линия по борьбе с наркотиками
должна быть сохранена.
Швеция

долгое

сбалансированная

время

подчеркивала,

политика,

что

включающая

как

необходима
профилак-

тические меры, контроль, так и лечение наркозависимых.
Министр здравоохранения Швеции, Мария Ларссон заметила в
своем выступлении, что некоторые пытаются использовать
необходимые

меры

против

эпидемии

распространения

инфекции ВИЧ для того, чтобы изменить основы. ”С моей точки
зрения, это неправильно. Мы должны делать все для того, чтобы
воспрепятствовать распространению инфекций, связанных с
наркотиками…. Меры по сокращению риска и вреда от потребления
наркотиков не должны замещать меры по сокращению спроса на
наркотики.

Такие

действия

должны

быть

дополнением

к

профилактике, контролю и лечению, а не замещать их». «Давайте
ставить цели выше наших самых скромных ожиданий», добавила
министр.

/Drugnews

ESPAD – 2007:
впервые в масштабе всей России
НАЧАЛО НА СТР. 1

амфетамин, (3% - каждый), за ними следуют ЛСД, крэк и героин

В России 23% употребляли алкоголь 40 раз или чаще в течение

(1-2%). Результаты исследования 2007 года указывают, что

жизни (при среднем 27%). В списке потребляемых алкогольных

растущая тенденция по потреблению незаконных наркотиков

напитков на первом месте находится пиво. За последние 30 дней

приостановилась.

пиво хотя бы раз пили 52% российских учащихся (при среднем

Среди стран, где каннабис потребляют чаще всего – Чехия,

49%). Частота употребления крепких алкогольных
напитков среди учащихся России составила 19%, что
в более, чем в два раза ниже среднего результата

остров Мэн, где один

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

(40%).
Наркотики

из шести учащихся
признал,

что

пот-

реблял каннабис в течение последних 30 дней. Только 1-2% учащихся в Армении, на Фарерских островах, в Финляндии,

В среднем, 23% юношей и 17% девушек пробовали наркотики

Норвегии, Румынии и Швеции признали, что потребляют

по крайней мере однажды в течение жизни. Термин ”любые

наркотики так часто. Страны, где каннабис потребляется

запрещенные наркотики” подразумевает каннабис, фамфетамины,

наиболее часто, находятся в Западной Европе.

кокаин, крэк, экстази, ЛСД и героин.
Большинство учащихся, однажды пробовавших наркотики,

Среди проб наркотиков, как и во всех государствах Европы, в
Российской Федерации наиболее распространенными оказались

выбирали каннабис. 19% опрошенных заявили, что потребляли

препараты конопли (марихуана или гашиш), которые в течение

только каннабис на протяжении какого-то времени, в то время

жизни хотя бы раз пробовали 19% опрошенных (совпадает со

как 7% - пробовали один или более из прочих наркотиков,

среднеевропейским показателем 19%). Уровень проб других

заявленных в списке. Наиболее потребляемые – экстази, кокаин и

наркотиков был значительно ниже.

/Источники: CAN, ESPAD

Бельгийские учащиеся - мастера
курить гашиш?
На тему голландских кофеен на границе м/у
Нидерландами и Бельгией
Молодые

бельгийцы

являются

мастерами

по

курению гашишиа, заявил г-н Рэймонд Янс от
Международного
наркотиками
регулярно

Комитета

(МККН),

публикует

по

контролю

организации,

доклады

о

над

которая

производстве,

продаже и использовании наркотиков во всем мире.
За последний год 30-40 % бельгийских подростков
заявили,

что

потребляли

каннабис

в

течение

прошедшего месяца, что, по словам г-на Янса,
является чрезвычайно высоким показателем. За
Бельгией

следуют

высокие

показатели

Чехии,

Ирландии, Испании и Франции.
Согласно данным МККН, такие цифры – следствие
бельгийской политики толерантности, под предводительством

первого

правительства

премьер-

министра Верхофста (Verhofstad). И все это при том,
что бельгийская политика толерантности строже,
чем ее голландский эквивалент.
В

Шесть миллионов подписей в
пользу конвенций ООН
Встреча ООН на высшем уровне по поводу мировой стратегии по
наркотикам в Вене продолжалась с 11 по 13 марта, однако дискуссии на
эту тему не закончились до 18 марта. 12 марта 6 миллионов подписей в
поддержку нынешних конвенций ООН были переданы организаторам
встречи, все это - в рамках проекта ”Сандайл” (Supporting United Nations
Drug Initiative and Legislation, (Sundial).
Сандайл – международный проект в поддержку конвенций ООН по
наркотикам, мобилизовавший негосударственные организации и просто
заинтересованные лица для сбора подписей в поддержку существующих
конвенций.
Конвенции ООН по наркотикам (1961, 1971 и 1988 гг) являются
основными для антинаркотической политики большиства стран во всем
мире, в рамках сокращения предложения и спроса на наркотики. Вплоть
до сегодняшнего дня, критики этих конвенций утверждали, что
ограничительная политика по наркотикам потерпела неудачу и акценты
наркополитики должны быть смещены на сокрашение вреда от
наркотиков или же на полную легализацию некоторых или всех
наркотических препаратов.

феврале этого года мэры 25 бельгийских

ECAD грант для учебных поездок

приграничных городов потребовали ограничить
продажу каннабиса в голландских кофейнях только
для жителей Нидерландов и закрыть большое
количество

кофеен,

находящихся

недалеко

от

границы страны. В местах, где это уже было сделано,
уровень преступности сократился в несколько раз.
Эксперт-корреспонденты ECAD в Нидерландах

ECAD предоставляет грант для учебных поездок в размере до 500 евро
для одного человека за одну учебную поездку.
Заинтересованное лицо от любого города, состоящего в сети городов
ECAD, может обратиться в организацию с заявлением о планируемой
учебной поездке в любой другой город из сети ECAD.
За доп. информацией обращайтесь на страницу ECAD: www.ecad.net

Ян Берлийн и Карла Мэссан

Дания обсуждает возможность легализации каннабиса
Разбойные стокновения между криминальными группировками в Дании
участились из-за дележа сфер влияния над
продажей гашиша. В стране все чаще
слышны высказывания о легализации
каннабиса и возможности продажи
наркотика в аптеках, все это для того,
чтобы

избежать

жестоких

разбира-

тельств между криминалами на улицах.

ду криминальными лигами байкеров и

ке. – Этих людей не выбирали, как нас, для

группировками иностранцев, постоянно

того, чтобы разобраться в ситуации, -

живущих в Дании, происходят теперь

заявил он Шведскому Радио.
Муниципалитет Копенгагена уже при-

часто, за последние полгода в датской
столице

произошло

более

60

столк-

нял решение рассмотреть возможность
легализации каннабиса и этот вопрос

новений из-за наркотиков.
Многие были убиты и ни в чем не

обсуждался в датском парламенте.

виноватые граждане попали ”на линию

Для многих идея легализаци каннабиса

огня”. Жители города устали от стычек,

в Дании означает, что криминальные

самоуправления

от необходимиости носить бронежилеты

группировки перенесут торговлю нарко-

Копенгагена, социал-демократ и врач по

и все время опасаться оказаться в центре

тиком в южную часть Швеции, регион

профессии, Тор Гронлюкке (Thor Gronlyk-

уличного конфликта.

Сконе. Шведская таможня, конечно же, не

Политик

городского

ke) высказался в радиоинтервью: ”Наша

Некоторые политики предлагают от-

в

восторге

от

предложения

датчан

легализовать каннабис.

Продавать

крыть кофе-шопы по голланской модели.

каннабис подконтрольно в аптеках – это та
альтернатива, которую нам следует взве-

Другие считают, что каннабис следует

Безучастность к проблемам наркомании

продавать в аптеках для того, чтобы

в Дании заметна и в принятом решении

сить.”

контролировать доступ к наркотику и не

лечить

допускать его продажи подросткам и

зависимостью тем же героином, а также в

психически больным.

дискуссиях об открытии инъекционных

наркополитика

не

работает.

С тех пор, как продажа наркотиков в
свободном

городе

Кристиания

закон-

чилась, торговля гашишем переместилась
на улица, площади и школьные дворы
Копенгагена. Жестокие столкновения меж-

Объединение

датских

врачей

отка-

тяжело

больных

героиновой

кабинетов, где зависимые могут вкалывать

зывается легализовать каннабис, но это не

наркотики

заботит социал-демократа Тора Гронлюк-

сонала.

под

наблюдением

медпер-

/Источник: Drugnews

Растущие проблемы с алкоголем и
наркотиками в Шотландии
Шотландия столкнулась с растущей проблемой потребления
алкоголя и наркотиков, которая требует ”правильной координации

ны об общих обязательствах.»
В прошлом году общественный сектор Шотландии потратил

для того, чтобы местные особенности были приняты во внимание и

173 миллиона фунтов непосредственно на работу в сфере

соответствовали национальным стандартам.” Так утверждают

профилактики, лечения и правоохранительной деятельности.

авторы

характеризующего

Общий спектр расходов на эту область обойдется обществу в 5

работу служб по проблемам с алкоголем и наркотиками в стране.

”Аудит-отчета

о

Шотландии”,

триллионов фунтов в год, включая затраты, связанные с

Коэффициент смертности, связанной с потреблением этих

преступлениями на почве наркотиков и алкоголя, лечение в

веществ в Шотладнии – самый высокий в Европе, и за последние

больницах и отсутствие людей на рабочих местах по этим

15 лет он удвоился. Потребление алкоголя является более

причинам.

крупной

проблемой

для

шотландцев,

чем

потребление

наркотиков.

Главный

аудитор

Шотландии,

Роберт

Блэк

заявил:

”Потребление алкоголя и наркотиков – все более усугубляющаяся

Доклад утверждает, что «шотландскому правительству следует

проблема для Шотландии. Спектр услуг для людей, которым нужна

работать совместно с Национальной службой Здравоохранения

помощь в этой связи, зависит от того, где они живут и количесво

Шотландии, местными самоуправлениями и другими партнерами
для того, чтобы общественные учреждения были четко информирова-

информации об эффективности этих услуг недостаточно.
/Источник: http://www.audit-scotland.gov.uk/

Бессилие наркополитики Норвегии
”Развитие ситуации в Норвегии прошло от стадии ”опиумных

Недавно Бьярне Хокон Хансен призвал начать дискуссию о

войн” до признания проблемы наркотиков, с которой предстоит

раздаче героина для самых тяжелых героинозависимых. Это

жить”, сказал норвежский министр здравоохранения Бьярне

решение уже было принято в Дании и героин там начали

Хокон Хансен (Bjarne Håkon Hansen) на конференции о
проблеме наркотиков в Осло, сообщает Drugnews.

раздавать в январе.

На

встрече

в

Осло,

организованной

В своей речи на конференции Хансен постарался избежать

департаментом

повторения своего же предложения, за которое его уже изрядно

здравоохранения, г-н Хансен (”Рабочая партия”, Arbeiderpartiet)

критиковали в правительстве. Министр размышлял вслух,

представил доклад о сложившейся в Норвегии ситуации с

исходя из своего недавнего посещения Швейцарии. Там на него

международной перспективы. В докладе утверждается, что целью

произвела глубокое впечатление либеральная наркополитика,

должно быть уменьшение негативных последствий наркомании

где ”наркозависимого не гоняют из одного места в другое”, а

для отдельных лиц и общества в целом.

предлагают ему помощь, в том числе и героиновое лечение.

Проблемы с наркотиками в Норвегии трудно не заметить. Осло

”Героиновые инъекции вводятся в инъекционных кабинетах, вне

был назван несколько лет назад героиновой столицей Европы, и

кабинетов – ведется политика нулевой толерантности.
Инъекционные кабинеты используются для набора и записи зависимых

передозировки были обычным делом.

Бессилие перед этой

проблемой отмечало меры по противодействию, предпри-

на лечение”, сказал Хансен о примере Швейцарии.

нимаемые властями, такие как раздача чистых шприцов или

Конференция в Осло под названием ”От опиумных войн до
героинового лечения” проводилась в связи со столетним

организация

инъекционных

кабинетов

для

инъецирующих

кочевать по улицам города, вокруг центральной станции Осло

юбилеем первой конвенции по наркотикам в Шанхае, а также в
связи со Специальной сессиией ООН в Вене относительно

ведется открытая продажа и потребление наркотиков.

дальнейшей политики по контролю над наркотиками в мире.

наркозависимых. Однако зависимые от наркотиков продолжают
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