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Осмеливается ли EMCDDA
смотреть в глаза реальности?

Берлин опускает руки

В интервью AFP Эстивенарт высказывается о том, что, поставленный перед
вызовом расширения, ЕС по-прежнему
характеризуется "рассеянной, фрагментированной, слабой компетентностью".
И это нам приходится слышать от
человека, который проработал директором EMCDDA в течение нескольких
Лиссабон

лет! В какой же реальности пребывал г-н

В интервью AFP директор Европей-

директор последние 10 лет?

ского центра по мониторингу нарко-

Эстивенарт не упоминает ни единым

тиков и наркозависимости, EMCDDA,

словом в своем интервью о том, что его

Джордж Эстивенарт высказал озабочен-

организация сама внесла немалый вклад

ность неготовностью ЕС противостоять

в

наркоторговле и потреблению нарко-

тированной и слабой компетентности".

создание

"рассеянной,

фрагмен-

тиков. Эстивенарт заявил, что ЕС плохо

Что, в свою очередь, позволяет нам

подготовлен к тем вызовам, которые

рассматривать EMCDDA скорее как часть

встретят союз в связи с расширением 1

наркопроблемы,

мая.

решения.

Интересно заметить, что озабоченность

Центр

внес

чем

как

вклад

в

часть

ее

способности ЕС противостоять нарко-

начала своей работы выступавшей за

торговле и злоупотреблению наркотиков

политику "снижения вреда", которую, по

не только поддержкой так называемой

печальному

политики

применяющих

ее

снижения

вреда,

но

и

стран, следовало бы называть политикой

одобрением таких мероприятий, как

"нанесения вреда". Неудивительно, что

неконтролируемые

политика, проводимая EMCDDA до сего

обмену

дня,

героиновым

способствовала

не

столько

сни-

жению, сколько росту наркопроблем. В

открытых

течение многих лет центр прокладывал

наркотиков",

путь толерантному отношению к нарко-

свободно

тикам,

других.

результатом

чего

стал

рост

программы

шприцев,

выдача

где

по

создание
введению

наркоманы

потреблять

по

героина

наркоманам,
"центров

могут

наркотики,

и

Продолжение стр 2

наркопроблем в европейских странах.

решить владение до 15 граммов гашиша
или

марихуаны

поддерживается

"для личных

нужд"

подавляющим

боль-

шинством законодателей в городском
совете.
Широкая коалиция либералов, Свободные демократы, выступает в поддержку
законопроекта,

вместе

с

правящим

большинством, представленным левыми
социал-демократами, зелеными и ультралевыми

социалистами,

наследниками

коммунистической партии ГДР.

ослабление

высказывается EMCDDA, организацией, с

опыту

Власти Берлина быстрыми темпами
движутся навстречу декриминализации
каннабиса, несмотря на то, что
федеральное законодательство Германии
по-прежнему запрещает производство и
продажу этого наркотика, сообщает
Expatica news.
Законопроект, предлагающий раз-

ECAD НОВОСТИ
Вступив в силу, что может произойти с
неделю

на

неделю,

закон

поставит

берлинцев в двусмысленное положение:
они будут жить в городе, где каннабис
легален,

столице

страны,

где

он

запрещен.
Берлин уже некоторое время назад стал
не

просто

страны,

но

политической
и

центром

столицей

потребления

марихуаны и гашиша. За последние три
года

полиция

города

полностью

потеряла контроль над развитием рынка
каннабиса

в

Берлине,

сообщила

Новые члены ЕС - станция назначения для
наркотиков и проституции?

Берлинер Цайтунг.

Многие эксперты опровергают мнение о
том, что расширение ЕС приведет к
усилению активности организованной
преступности из стран центральной и
восточной Европы в других регионах.
Эти опасения могут быть вполне

берлинцы не курили бы сигареты с

оправданы, особенно если речь идет о

торговле
пиратстве,

людьми
однако

или

С трудом найдется клуб или дискотека,
кафе
музыкальном

страхи

взрыва

преступности, вызванной расширением,
преувеличены, полагают эксперты.
Продолжение стр 2

или

марихуаной.

открытие
А

это

галереи,
всего

где
лишь

публичный аспект наркотика, который
всем очевиден. Потребление наркотика
на частных вечеринках повсеместно.
Продолжение стр 3

Осмеливается ли EMCDDA смотреть в глаза...

Новые члены ЕС....

Продолжение; стр. 1

В решении совета ЕС №302/93 за 8

Продолжение;стр 1

«Люди воображают себе этих мафиози,

(UNODC) в Вене?
Всего за несколько недель до рас-

сидящих в своих мерседесах и ждущих

ширения ЕС Эстивенарт констатирует,

первого мая, когда откроются границы,

наркотиками и злоупотреблением ими

что "ситуация в блоке (ЕС) не хорошая.

чтобы отправиться на запад», - один

ясно сказано, что «целью создания центра

Новые государства-члены демонстрируют

полицейский чин заявил в интервью

является,

преду-

тревожащие знаки перенимания образцов

Файненшл

обеспечение

западного наркопотребления. Ситуация в

преступность редко ожидает открытия

государств-членов

России, Украине и Беларуси взрыво-

границ.

опасная. И каков наш ответ? В лучшем

организованной преступностью Запад-

случае - слабый".

ной и Восточной Европы произошло уже

февраля 1993 года о создании европейского

центра

в

по

рамках

смотренной

статьей

содружества

и

объективной,
сравнимой

контролю

сферы,
4,

его

достойной

доверия

информацией

европейском

уровне

над

на

о

и

обще-

"На

Реальное

самом

движение

деле
между

в первые годы после падения железного

наркотиках,

злоупотреблении наркотиками и вызван-

КОММЕНТАРИЙ

ными этим последствиями».
Удалось ли EMCDDА реализовать эту
цель за 11 лет своего существования?

таймс.

занавеса".
Однако существует реальная угроза
того, что организованная преступность

своем

будет процветать в самих присоеди-

Ответ однозначный – нет! Информация,

интервью, что ликвидация пограничного

няющихся странах, ведь расширение

поступающая из центра в Лиссабоне, не

контроля на фоне расширяющегося ЕС

принесет с собой рост благосостояния –

Эстивенарт

предупреждает

в

является ни объективной, ни достойной

будет способствовать более свободному

благодаря потоку иностранных инвес-

доверия. Она также не дает возможности

перемещению наркоторговцев из страны

тиций

сравнивать данные.

в страну, облегчит получение веществ,

стороны ЕС.

и

финансовым

европейским

требующихся для производства нарко-

налогоплательщикам. Эти средства, вне

тиков, и отмывание денег от доходов,

ляют

всякого сомнения, можно использовать

полученных за наркоторговлю.

незаконных

Центр

дорого

стоит

лучшим образом. Принимая во внимание
то,

что

наркопроблема

Неужели г-н директор и EMCDDА

влияниям

со

Особенное внимание эксперты удеугрозе

роста

потребления

наркотиков,

способствовать

будет

что

трансформации

этих

является

осознали, в какой реальности они живут,

стран из «транзитных коридоров» в

глобальной, и поэтому не может быть

и увидели разрушительные последствия

привлекательные

решена

злоупотребления наркотиками, проявля-

Расширение

исходя

из

исключительно

в

большинстве

регионов,

ЕС

конечные
в

этом

рынки.

отношении

европейской перспективы, не было бы

ющиеся

лучше закрыть деятельность в Лиссабоне

находящихся «под наблюдением» центра?

для

и перевести средства на расширение и

Не слишком ли рано мы обрадовались?

европейских стран действовать совмест-

/HNN

поддержку Представительства ООН по

предоставляет уникальные возможности
правоохранительных

органов

но в борьбе с наркотиками.

борьбе с преступностью и наркотиками
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Кабинет задумывается о запрете
особенно сильного каннабиса

По

9 апреля правительство Нидерландов

профессионально оборудованных теп-

приняло решение о вынесении запрета на

лицах. Голландские "кофейни" проявляют

продажу особенно сильного, выращен-

большой интерес именно к этому виду

ного

марихуаны.

в

стране

исследование
называемый

каннабиса,

покажет,
"легкий

что

этот

наркотик"

если
так
стал

ским

сообщает,

что

содержание

гидроканнабинола,

слишком сильным.
Исследование,

В годовом докладе за 2003 год институт

по

в

Недервиде

голланд-

возросло до 15 процентов, по сравнению с

изучению

9 процентами в 1999 году. Рост вызван

проведенное

институтом

ТГК,

тетро-

зависимости Тримбос, показывает, что

совершенствованием

уровень ТГК - активного компонента в

щивания.

технологий

выра-

каннабисе и его продуктах - значительно

Министры юстиции, внутренних дел и

вырос за последние годы, а это означает,

здравоохранения Нидерландов призвали

что

кабинет повести углубленное изучение

выращенная

в

Нидерландах

марихуана, Недервид, может рассмат-

содержания

риваться как тяжелый наркотик.

можности введения запрета на продажу

Недервид является особенно сильным
сортом марихуаны. Он выращивается в

ТГК

и

исследовать

воз-

сильных сортов марихуаны.
/Expatica News

тому

наркотиками,

же

сценарию,

может

что

развиваться

и

с
си-

туация с торговлей людьми. Благодаря
росту

благосостояния,

женщины

из

таких стран, как Румыния, Украина и
Молдова могут доставляться в Польшу и
Венгрию, которые и станут для них
пунктами конечного назначения, вместо
того чтобы переправляться далее, в
страны западной Европы.
Несмотря на то, что в последние годы
проводилось много программ, направленных

на

страны-кандидаты,

по

предупреждению развития указанных
негативных феноменов, недостатки в
обеспечении безопасности новых участков европейской границы, длиной в 4000
км, вызывают серьезную озабоченность.
/EurActive.com

Афганские фермеры переходят к выращиванию
шафрана
Шафран - одна из наиболее дорогих
специй в мире - может стать антидотом
производству

опийного

мака

в

Афганистане.
Около 400 фермеров в провинции Герат
начали выращивать эту специю вместо
опийного мака, из которого производится
героин.

Фермеры

выручку

около

ожидают
200

получить

долларов

за

значительно сократились, крестьяне с

По материалам пресс-конференции
заместителя директора Федеральной
службы наркоконтроля РФ Александра
Михайлова
Около 8% молодежи в России

обновленными силами принялись за его

постоянно

выращивание…

сообщил

талибанского

котором

посадки

проектов,

при

опийного

мака

предложенных

группой

британских экспертов, работающих в

Это меньше, чем они получили бы за

наркопроблемы

килограмм

инвестировала

который

режима,

Переход на шафран является одним из

Афганистане

мака,

Форпосты распространения наркомании

урожаи, благодаря ранней весне. После
падения

килограмм от продажи урожая шафрана.
опийного

Малые города —

в

ной

службы

наркоконтроля

РФ

Александр Михайлов.

в

стране.

Британия

молодежи в возрасте от 12 до 20 лет

миллионов

употребляют наркотики ежедневно, 14%

более
течение

70

трех

лет

7,9%

не реже одного раза в две недели, 22,6% сказал Михайлов.

финансирование

Михайлов выразил обеспокоенность

террористических акций. Региональный

тем, что "форпостами распространения

опийный мак, с нетерпением ожидает

отдел по сельскому хозяйству в Герате

наркотиков становятся малые провин-

осеннего урожая шафрана, который он

активно поддержал идею. В прошлом

циальные города, например Кимры и

высадил на акре своей земли. "Шафран

году

Вышний

потихоньку улучшает нашу жизнь, и с

посевной материал Иране и раздали

наркозависимых

ним легко работать", - говорит он. "Наша

крестьянам.

резко выросло".

Абдул

Шамед,

ранее

сажавший

его

на

Минздрава,

пробовали наркотики один-три раза", -

блокировать как поток героина, так и

кукурузы или апельсинов.

средств

данным

пытаясь

получить

проекты,

"По

на

антинаркотические
приток

14

решений

100 раз больше того, что они могут
пшеницы,

пресс-конференции

апреля заместитель директора Федераль-

поиску

фунтов

выращивание

на

наркотики,

по

оценивается в 300 долларов, но все же в
за

употребляют

представители

закупили

Волочок,

где

за

количество

последнее

время

страна становится лучше с каждым днем.

Другой фермер, Мулла Акбар, также

Я знаю крестьян, которые выращивают

принял идею выращивания шафрана с

федеральной

мак, и стараюсь переубедить их начать

энтузиазмом

более 70 уголовных дел по фактам

выращивать шафран. Если у меня будет

признанию,

хорошая выручка, я поделюсь с моими

сильнейших боевых командиров в Герате

июля 2003 года сотрудники службы

предупредил крестьян об угрозе ареста

раскрыли 23 тысячи преступлений и

за выращивание опийного мака.

возбудили 18 тысяч уголовных дел, из

соседями,

чтобы

они

увидели,

как

здорово это работает".

-

частично,

оттого

что

по

его

один

из

/Telegraph co uk

В этом году крестьяне, выращивающие
опийный мак, могут получить рекордные

Ежедневно в России сотрудниками
службы
оборота

незаконного

возбуждается
наркотиков.

C

которых 70 процентов особо тяжких
преступлений.
/www.narkotiki.ru

Специя, получаемая из шафрана, используется в кулинарии
уже более 4000 лет. На сегодняшний день ее выращивают, в
основном, в Греции, Испании, Турции, Иране и Марокко.
Специя извлекается из рыльца шафранового крокуса,
красновато-золотистых волокон длиной в 2,5 сантиметра,
который достается вручную из центра высушенного цветка.
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Берлин опускает руки
Более 9 тонн наркотиков были конфискованы на таджико-афганской границе с начала
2004 года, согласно сообщениям РИА

по

развитию

дискуссии,

датский парламент, вероятно, одобрит
предложение

правительства

об

время,

предполагает

предоставить

ужесточении наказания за хранение и

право

торговлю каннабисом.

учреждений брать пробы мочи у

"Ужесточение наказания" в датском
случае означает, что даже за первое
нарушение

будет

присуждаться

штраф, а не просто выноситься пре-

персоналу

исправительных

заключенных.
Предложение включает также меры
по

улучшению

мероприятий

когда

остальном

предложение

также

FDP

поддерживает

правительство

должно

«перестать совать свой нос» в дела в

дупреждение, как делается сейчас.
Правительственное

Центристская

законопроект, заявляя, что наступило

Дания: на пути ужесточения законодательства
о каннабисе
Судя

Продолжение; стр. 1

по

профилактике наркомании в стране.

законопослушных

граждан,

так как до сих пор не доказано, что
потребление марихуаны вреднее, чем
курение или алкоголь.
Однако

это

риторика.

не

более

Настоящая

чем

пустая

причина

заключается в том, что власти Берлина
опустили руки, пытаясь полицейскими
мерами

противостоять

проблеме

распространения потребления каннабиса
и его продуктов в городе.

Швеция: связь между алкоголем и наркотиками
Шведский совет по информированию

ных

потребителей

5%

пробовали

по вопросам алкоголя и наркотиков,

наркотики хотя бы раз, один процент за

CAN, провел телефонный опрос 3000

прошлый год.

случайно выбранных молодых людей в
CAN

Относительно

потребления

нарко-

тиков, 17% опрошенных ответили, что

возрасте 16-24 лет.
сообщает,

что

потребление

пробовали

наркотики

молодежью 16-24 лет (в пересчете на

по

типу

на-

чистый спирт, литров в год)

Варьирование

селенных пунктов довольно сильно: 23%

алкоголя

из пробовавших наркотики - жители

юношами возросло с 5,7 литров в год, по

крупных городов и 9% - редко заселенных

данным 1994 года, до 7,1 литров в 2003

регионов. 7% отметили, что потребляли

году. Девушками соответственно с 2, 7

наркотики в течение прошлого года, и 2%

литров до 3,3 литров.

- в последние 30 дней.

чистый

спирт,

потребление

Исследование указывает на сильную

Вопрос

о

данных

раз.

на

пересчете

потреблении

впервые был предложен в 1994 году, и

наркотиками. Среди активных потреби-

тогда 4% ответили, что они пробовали

телей (8 литров чистого спирта в год и

наркотики.

раз, 18% за прошлых год. Среди неактив-

CAN заключает, что опыт потребления
наркотиков этой возрастной группой

Национальный

центр

социальных

национальный

2,7

1994
2003
молодые мужчины

1994 2003
молодые женщины

молодежь все больше приобщается к
наркотикам

• 21% учащихся потребляли наркотики

Как

сообщает

из

Парижа

кор-

респондент АзерТАдж, молодежь в

образовательных исследований проана-

20% в 2002 и 2001 году.

возрасте 16-18 лет все больше при-

лизировали

• 12% учащихся потребляли наркотики

общается к наркотическим веществам.

потребление

и

фонд

3,3

в прошлом, 2003 году, по сравнению с

курение

и

5,7

Франция:

Великобритания: курение, алкоголь и наркотики
исследований

7,1

наркотиков

связь между потреблением алкоголя и

более) 35% пробовали наркотики хотя бы

Потребление алкоголя шведской

бы

молодежи

В

Более подробную информацию можно
получить по адресу Ulf Guttormsson, CAN,
+46 8 412 4619, can@can.se

хотя

алкоголя значительно возросло среди
Швеции.

увеличился за последние 10 лет.

наркотиков,

потребление

алкоголя

молодежью Великобритании. В исследовании

приняли

школ

возрасте

в

участие
11-15

учащиеся

лет.

Первые

результаты были опубликованы 4 апреля
министерством здравоохранения.
Более 10 тысяч школьников из 321
школы в Англии ответили на вопросы
анкеты

осенью

2003

года.

Основной

доклад планируется к опубликованию
осенью

2004

данные таковы:

года.

Предварительные

в течение последних 30 дней, та же
величина, что и в 2002-2001 гг.

• 9%

учащихся

в

2003

г.

были

регулярными курильщиками, по сравнению с 10% в 2002 г.

• 25% учащихся потребляли алкоголь на
прошлой неделе, по сравнению с 24% в
2002.
Более подробную информацию можно
получить по адресу
www.publications.doh.gov.uk/public/
sddsurvey2003.pdf

Исследования

показывают,

что

в

последнее время в стране каждый
пятый

подросток

изготовленные

из

курит

сигареты,

наркотических

растений. По статистическим данным
за 2003 год, каждый второй юноша и 41
процент девушек попробовали наркотики.

SHARP TURN
He said – The experts have analyzed it.
She said – Good, we can analyze the
experts.

За прошедшие полвека европейские общества экспериментировали и оценивали результаты как ограничительного, так и либерального
отношения к потреблению незаконных наркотиков и наркомании. Наше размышление над этим ведет нас к неприятию использования
наркотиков. Ради благополучия наших городов.

