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Человек —
в центре нашей политики

ECAD учреждает
собственный приз

Комментарий к конфренции в Вильнюсе

ствуется во многих сферах человеческой

ECAD учреждает ежегодный приз для

деятельности, но почему-то, как только

городов-членов организации за особый

28-30 апреля в Вильнюсе прошла 5-я
Европейская

конфренция

по

клини-

ческим и социальным исследованиям по
ВИЧ

и

СПИДу.

На

конференции

речь заходит о

наркополитике, все

вклад

в

антинаркотическую

работу.

дискуссии заканчиваются перекошено:

Учреждая приз, ECAD желает поощрить

как

вовлеченность и отметить преданность

ты либо за «снижение вреда»

обсуждался широкий спектр вопросов –

единственное решение или ты против.

делу

научных

целом

Если против, то ты враг. Это утомляет.

наркоманией.

конфренция была интересная и полезная

От нас не требуется любить то, что

вручаться на ежегодных конференциях

и

практических.

В

– жаль только, что многие
выступающие, говорившие о
подходах к профилактике и
лечению

зависимых,

сматривали

рас-

методологию

«снижения вреда» в качестве
единственного ответа на все

делают другие; доста-

”

Необходимо
перейти от контрпродуктивных дискуссий
о политике к обсуждению
успешных ролевых
моделей и опыта».

точно

принимать

действия,

если

нацелены

на

щение

борьбы

с

наркотиками

Приз

ECAD

и

будет

мэров.

их

Подробнее о критериях награждения

они

читайте на странице ECAD в интернете

сокра-

www.ecad.net, ”ECAD Award”.

нелегальных

Предложения о городах-номинантах

наркотиков в обществе.

следует направлять в представительство

Нам необходимо про-

ECAD в Стокгольме до 31 марта 2010

являть

к

года. Приз ECAD за 2010 год будет

«снижение вреда» было целью, а не

тому, что могут существовать различные

вручен на 17-ой конференции мэров,

инструментом.

подходы.

вопросы. В их понимании,
Я

выступил

с

двумя

своем

В

терпимость
выступлении

я

докладами на этой конференции: один

подчеркнул, что города-члены ECAD

касался альтернатив лишению свободы,

поддерживают ограничительную поли-

второй развивал тему ECAD, наркотики и

тику

СПИД. В этом последнем я подчеркнул,

комплексным подходом: с нашей точки

что

необходимо

перейти

от

контр-

в

зрения,

сочетании
тем

самым

с
мы

гуманным,

успешно

обсуждению успешных ролевых моделей

злоупотребление наркотиками, а также -

и опыта – для того чтобы действительно

помочь тем, кто попал в зависимость,

найти решения проблем, которые нас

найти выход из положения.

всех волнуют. Разнообразие привет-

года.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ

наиболее

продуктивных дискуссий о политике к

можем

которая состоится на Мальте в мае 2010

предотвратить

Йорген Свиден, директор ECAD

ECAD
ПРИВЕТСТВУЕТ
Г.МОНТАНА,
БОЛГАРИЯ!

«Выбор Гетеборга не случаен»
По следам 16-ой конференции ECAD

Много плодотворных дискуссий во время конференции;
Уве Лундгрен (справа) во время разговора с делегатами;
5-6

февраля

в

Гетеборге

прошла

Вторая

Антонио Мария Коста;
Фотографии Бьерна Ульссона
всемирная

конференция мэров, которая одновременно являлась 16-ой
конфренцией мэров ECAD.

Журналист Пелле Ульссон взял

Он непрестанно работает над тем, чтобы международный
наркоконтроль не ослабевал.
В своей речи на конференции Коста говорил о том, что может

интервью у одного из организаторов этого события—Уве

сделать

Лундгрена—для шведского журнала «Narkotikafrågan».

наркотиками и о важности работы на метах. Он также

мэр

для

противодействия

злоупотреблению

- Инициатива проведения всемирной конфренции мэров в

подчернул, что международный наркоконтроль выполняет свою

Гетеборге принадлежала Антонио Мария Коста, директору

функцию, чтобы не говорили его противники. Он привел в

Управления ООН по наркотикам и преступности, - говорит Уве

сравнение ситуацию сто лет назад, когда производилось в

Лундгрен. Коста хотел, чтобы участники конференции выразили

несколько раз больше опиума, чем сегодня, а население было

поддержку конвенциям ООН о наркотиках.

намного меньшим.

Конвенции подвергаются постоянным нападкам со стороны
движения за легализацию наркотиков.

Конференция

завершилась

совместной

декларацией

в

поддержку конвенций, которая была передана в ООН.

Уве Лундгрен подчеркнул, что выбор Гетеборга в качестве

- Я все лучше понимаю важность международных вопросов для

места проведения конференций не случаен. Гетеборг отличается

нашей муниципальной антинаркотической работы. То, что

даже среди шведских городов четкостью своей ограничительной,

происходит в мире в сфере международных договоренностей,

основанной

на

следовании

конвенциям

ООН,

анти-

наркотической политики. Более четкой, чем политика других

отражается и на наших местных условия работы, например, в
законодательстве, - подчеркнул Уве Лундгрен.

крупных шведских городов - Мальме и Стокгольма.
- Вопрос о разрешении деятельности по обмену шприцев у нас
даже не поднимался, - замечает Уве Лундгрен. – Наркополитика
занимает важное место в программе работы всех политических
партий, более того, мы разделяем наши взгляды о том, как
бороться с наркотиками.
Он приводит в пример мэра, председателя исполнительного
комитета Гетеборга Аннели Хультен. В сообщении для прессы,
опубликованном сразу после занятия ею своего поста в начале
2009 года, среди приоритетных направлений работы в первых же
строках было указано ”мы боремся за общество без наркотиков”.
Даже во время экономического кризиса 90-х годов, когда
большинство муниципалитетов резко сократили свои вложения
в сферу борьбы с наркотиками и наркоманией, в Гетеборге
работа продолжалась по утвержденному графику, и даже
расширилась за счет открытия нескольких центров лечения
зависимости для молодежи.
Говоря о выступающих, Уве Лундгрен выделил Антонио
Мария Коста, характеризуя его выступление как «блестящее»:
- Коста отличается своим гражданским мужеством. Он всегда
вступает в спор с нарколибералами, даже на их собственных
конференциях, где ему зачастую приходится стоять в одиночку.

Устали от наркотуристов
На 16-ой конференции мэров в Гетеборге мэр
бельгийского города Визе призвал к солидарности с
приграничными
политики

городами,

выноса

бельгийским

так

которые

называемых

границам,

страдают

от

кофе-шопов

к

проводимой

мэром

нидерландского города Маастрихта Гердом Леером. И
вот

поступило

сообщение,

что

Маастрихт

идет

навстречу критике и в качестве меры по снижению
числа ”наркотуристов” предлагает превратить кофешопы в «клубы» для членов. Для покупки каннабиса
будет требоваться членство, получение которого может
занять несколько дней. В предложении содержится
также запрет на покупку за наличные, так как все
покупки, совершенные через кредитные карточки,
можно

отследить.

Количество

наркотика,

которое

сможет приобрести каждый отдельный покупатель,
также предложено снизить от пяти до трех грамм.

Человек - в центре нашей политики
Продолжение; стр.1
ECAD, наркотики и СПИД:
«Наркотики и ВИЧ/СПИД тесно взаимосвязаны. В работе против наркотиков и

Переполенные тюрьмы ВИЧ-бомба
Директор Управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария

выбирают разные методы. Пока их действия находятся в рамках конвенций ООН о

Коста призывает улучшить работу с
заключенными, пересмотреть наказания и

наркотиках, проблем нет.

уменьшить число лишаемых свободы.

вызываемых ими проблемах мы можем и должны признавать тот факт, что политики

Успешная политика исходит из целостного видения и строится на сбалансированном

-

Распространение

ВИЧ

среди

подходе. Я убежден, что ограничительная политика, в сочетании с гуманизмом и

заключенных - это бомба для здоровья

комплексным подходом, является наиболее успешным способом предотвращения

населения из-за вируса, который они

злоупотребления наркотиками и заражения ВИЧ.

несут

В ограничительном и гуманном обществе число наркозависимых меньше. Зависимым

с

собой

освобождения.

в

общество

Это

бомба

после
и

для

и носителям ВИЧ предлагается помощь, а не наказание. Если вы посмотрите на карту,

безопасности общества, так как тюрьма

то в странах с либеральным взглядом на наркотики вы увидите большее число

является ”университетом” преступности,

зараженных ВИЧ. Так называемые меры «снижения вреда» никогда не могут быть

где преступники развивают свои сетевые

целью в самих себе, но они могут послужить в качестве инструмента».

контакты.
Коста обеспокоен количеством тюрем,

Альтернативы лишению свободы

чье неудовлетворительное состояние не

«Лишение свободы не должно приниматься в качестве само собой разумеющейся

заслуживает никакой критики.

меры пресечения за наркопреступления, так как этот способ показал себя как

- Я был на Гаити, и условия там близки

контрпродуктивный с точки зрения реабилитации и реинтеграции в общество, а также

к гуманитарной катастрофе. В одной из

как наиболее дорогостоящий из всех существующих. Большая часть заключенных

тюрем, рассчитанной на 420 человек,

являются наркозависимыми, и к настоящему времени уже целый ряд альтернативных

находилось 4000.

подходов зарекомендовали себя как более эффективные и окупаемые. Если мы

ООН призывает государства следовать

действительно хотим изменить поведение и снизить наркопреступность, улучшить

разработанным стандартам по состо-

здоровье и социальное благополучие, одновременно снизив стоимость для общества,

янию тюрем и условиям содержания

необходимо выбирать способы, которые будут на благо конкретному наркозависимому

заключенных. Коста призывает прави-

и обществу в целом».

тельства пытаться найти альтернативу
наказания за некоторые виды преступления,

Нидерландская полиция докладывает о своих
успехах в борьбе с каннабисом в Швеции
На конференции шведской ассоциации наркополицейских в Гетеборге 24-26 апреля
представители Нидерландов рассказали о ведущейся в их стране работе против
незаконного выращивания каннабиса. Возможность получения огромных прибылей и
сравнительно небольшой риск попасть за решетку сделали выращивание каннабиса
”интересной” сферой бизнеса для преступных организаций в Нидерландах. Убийства,
шантаж, коррупция и отмывание денег связаны с этой незаконной деятельностью, на
которую сегодня полиция Нидерландов обращает все более пристальное внимание.
Усилия наркополицейских координируются в соответствии с программой по борьбе с
незаконной культивацией каннабиса на 2008-2011 гг.

чтобы

Нидерландская полиция довольна успешным испытанием нового автоматического
мини-вертолета, снабженного видеокамерами и детектором запаха. Уже в ходе первого

мест

проблему
лишения

свободы.

Наркотики в тюрьмах
На той же конференции шведской
ассоциации наркополицейских поднимался вопрос и о наркотиках в тюрьмах.
В качестве примера успешных методов
борьбы с передачей наркотиков извне
приводился

опыт

тюрьмы

в

Йевле.

Присутствие наркособаки в комнате для
свиданий привело к 70% уменьшению
количества

Мини-вертолеты обнаруживают
”травку” по запаху

уменьшить

переполненности

посещений

заключенных.

Результативность работы также демонстрируется

уменьшением

количества

положительных анализов на наркотики
среди 100 000 анализов мочи, которые
регулярно берутся у заключенных.

полета удалось обнаружить ангар для сушки каннабиса и приспособления для нарезки

В Швеции 60% заключенных являются

растения. Мини-вертолет снабжен аппаратурой, которая берет пробы воздуха из

наркоманами или алкоголиками. Через

вентиляционных шахт и дымовых труб, и может находиться в воздухе до восьми часов.

систему исполнения наказаний ежегодно

Специальный детектор идентифицирует следы запаха каннабиса. Спроектированный

проходят 10 000 тяжелых наркоманов.

и построенный нидерландской полицией, мини-вертолет станет инструментом в

Следственные тюрьмы являются самым

борьбе с незаконным выращиванием каннабиса – индустрией, годовой оборот которой

крупным

составляет около 2 миллиардов евро, и 80 процентов продукции которой идет на

Именно здесь проходит большая часть

экспорт.

центром

деятельности

по

детоксикации.

мотивированию

реабилитации от наркозависимости.

к

Подростки пьют меньше – заслуга родителей
Шведский опыт: Несмотря на возросшие объемы рекламы
алкоголя и незаконный ввоз алкогольных напитков в Швецию, за
последние

7

уменьшилось.

лет

потребление

Объяснение

алкоголя

шведские

подростками

эксперты

видят

риск развития проблем с алкоголем в будущем, показывает
швейцарское исследование.
Результаты опубликованы в майском номере Journal of Studies

в

on Alcohol and Drugs. В исследовании проводилось три замера в

изменившихся взглядах родителей и наметившейся модой на

течение 2 лет среди 364 подростков. Обнаружилось, что

трезвость среди подростков.

подростки, которые отличались ранним алкогольным дебютом

Семь лет назад обычным делом среди родителей было угощать

при первом замере, пили больше при втором, а к третьему

своих детей алкоголем дома. Сегодня это делают только

замеру

несколько

алкоголем проблем.

процентов.

Тогда

каждый

четвертый

родитель

покупал вино своим дочерям, учившимся в девятом классе.
Сегодня

так

поступает

установки родителей

каждый

десятый.

демонстрировали

Исследователи

больший

швейцарского

уровень

института

связанных

с

профилактики

Изменившиеся

проблем, связанных с алкоголем и наркотиками, пришли к

- результат активной образовательной

выводу, что профилактический эффект более поздней первой

кампании среди родителей детей-подростков.

пробы вероятнее всего связан с хорошим отношением родитель/
ребенок. Под ”хорошими” отношениями подростки считали те,

Швейцарское исследование: Подростки, у которых хорошие

где они могли обсуждать свои проблемы с родителями, и где

отношения с родителями, начинают пить позже, что уменьшает

родители могли демонстрировать свои чувства.

Даже если одним ухом...

Казахстан объявляет войну
наркотикам

О пользе профилактических кампаний
SAMHSA – Национальный институт наркопотребления и

Половина производимого в Афганистане героина и гашиша

здоровья сообщает, что подавляющее большинство молодежи в

провозится контрабандой через Казахстан по так называемому

США были в контакте с какой-либо формой профилактики –

”Северному пути”. Неудивительно, что много наркотиков

посредством

или

оседает в стране. Казахстан пытается остановить растущее

наркотикам, обсуждения рисков табакокурения, алкоголя или

злоупотребление наркотиками с помощью тестирования среди

наркотиков с родителями.

учащихся и служащих.

СМИ,

Наиболее

уроков,

посвященных

распространенным

алкоголю

источником

контакта

с

Полиция Астаны провела ”добровольное” тестирование на

профилактической информацией являются СМИ – радио, ТВ,

наркотики 15 000 школьников и студентов в 2007-2008 годах. Из

плакаты в общественных местах. В общем, молодые люди,

них 3% показали положительный результат. Реагируя на

которые

имели

профилактической

контакт

с

информации,

какой-либо

формой

распространенность

сообщали

меньшем

правительство планирует ввести обязательное тестирование

о

потреблении табака, алкоголя или наркотиков за послединй

учащихся

месяц,

наркодиспансерах

чем

те,

кто

не

имел

никакого

контакта

с

профилактической информацией.

и

злоупотребления

служащих.
страны

На

наркотиками,

сегодняшний

зарегистрировано

день

около

в

54669

человек в возрасте 14-30 лет, 62 процента из них злоупотребляют
героином и опиумом. Однако власти понимают, что эти цифры

http://oas.samhsa.gov/2k9/prevention/prevention.cfm

не отражают реального положения дел.

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 наших детей.

