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Осло открывает
инъекционные кабинеты
Муниципалитет Осло принял решение
об открытии первого в Скандинавии
инъекционного

кабинета

(помещение,

где наркоманы «под присмотром» могут

Норвежские города
против наркотиков
В декабре прошлого года норвежские

кабинетов. То, что Осло изменил свою

члены

точку зрения, удивляет.
В

историческом

плане

во

многих

странах проводились государственные

принимать наркотики). 31

или

муниципальные

ECAD

дневном

встретились

семинаре,

на

на

одно-

котором

обсуждались вопросы муниципальных
профилактических программ. Норвеж-

января стало водоразделом в

программы, основанные

ская сеть состоит из семи крупнейших

норвежской наркополитике,

на

норвежских муниципалитетов.

означенным

схожих

умозаклю-

нарушением

чениях, как и решение,

Участники семинара выразили свое

конвенций ООН о нарко-

принятое в Осло. Первая

согласие с тем, что, в свете последних

тиках.

программа такого рода в

исследований,

США, опиум для зло-

внимание к ранней профилактике и

Международный комитет
по контролю над наркотиками, МККН,

употребляющих опиатами, была открыта

улучшению

более

пристальное

жизненных

стандартов

закладываться

неоднократно заявлял, что инъекционные

в 1903 году на Филиппинах. Первые

наркоманов

кабинеты

для

являются

наркоклиники открылись в США в 1912

основу

способом

поддержки

международной

году и проработали около 13 лет, пока

борьбы с наркотиками. Это в частности

наркоторговли. Международные конвен-

последняя не была закрыта. Неудачный

ции

о

наркоманов

наркотиках

были

заключены

препарат тогда назывался метадон.

того,

История показала, что попытка
управлять наркопотреблением, вместо
того чтобы бороться с ним, обречена на

«опиумные

устранить

подобные

притоны», где

наркотики

могли бы потребляться безнаказанно.
Дебаты об открытии инъекционных
кабинетов

в

провал в долгосрочной перспективе.

продолжались

Норвежские данные (NAD публикация

Рассматривались

Норвегии

в

программ

эксперимент был повторен 25 лет спустя,

несколько десятилетий назад именно для
чтобы

должно

муниципальных

41) свидетельствуют, что в Норвегии на

означает,

аргументы «за» и «против», и в конце-

душу

отдаваться мерам по противодействию

концов

четыре

более

пяти

лет.

победили

приверженцы

их

населения
раза

приходится
больше

в

три-

героиновых

наркоманов, чем в Швеции. Не стоит ли в

открытия.
Все страны, подписавшие концвенцию

этой

связи

назначить

норвежскую

1988 года, обязались ввести в своем

экспертную комиссию, чтобы сравнить

уголовном

эффективность наркополитики в

законодательстве

запрещающую

владение

статью,

наркотиками.

стра-

нах-соседках?

связанные

с

в

сотрудничестве

с

общественными

организациями, - повышению числа и
качества услуг для наркоманов в таких

Крупные муниципалитеты находятся в

нового

закона,

подчеркнули
важно

владением/потреблением

Новый член ECAD

Осло был активным членом ECAD с

ряды

особой ситуации. В этом отношении,

которого ограничено тремя годами.

наркотика, а также наркоторговлю.

в

действие

тем

преступления,

молодежи

наркоманов, с одной стороны. С другой,

работа.
поддержку

облегчает

рекрутирования

должен

Норвежский эксперимент опирается на

международные договоренности, так как
самым

приоритет

областях, как здравоохранение, жилье и

Посредством открытия инъекционного
кабинета правительство страны нарушает

что

Город Бавлы,

участники

сотрудничество

заинтересованными
включает

семинара,

между

всеми

сторонами.

эффективизацию

Это

сотруд-

момента учреждения организации. ECAD

Республика

ничества между различными подраз-

была основана как реакция, прежде всего,

Казахстан

делениями муниципалитета и между

Добро пожаловать!

ванными

на

политику

немецких

ряда

городов

нидерландских
по

муниципалитетом

и

легализации

наркотиков и содержания инъекционных

и

областями,

например, психиатрия.

специализиротакими

как,

Стр. 4

Хорошие новости от наших заокеанских партнеров
Существенное снижение потребления наркотиков среди подростков
Национальный

институт

изучения

сообща

для

снижения

потребления

наркопотребления США (NIDA) опуб-

наркотиков нашей молодежью”, - сказал

ликовал очередное исследование в серии

секретарь Управления здравоохранения

новость для родителей и подростков, и
для страны в целом».
Данные свидетельствуют как об общем

«Мониторинг Будущего» за 2004 год.

США Томми Томпсон на презентации

снижении

Исследование показало шестипроцентное

результатов.

наркотиков учащимися, так и о снижении

снижение

потребления

наркотиков

Исследования «Мониторинг будущего»

потребления

потребления

нелегальных

отдельных видов

проводятся для измерения потребления

тиков,

Исследования “Мониторинг будущего”

наркотиков, алкголя, табака и соответ-

метафетаминов.

представляют собой замер поведения и

ствующих установок среди учащихся 8-х,

установок учащихся 12-х, 8-х и 10-х

10-х и 12-х классов в США. В 2003 году 49

снижается,

классов касательно наркотиков. Исследо-

474

и

беспокоящими выглядят данные о росте

вания проводятся на базе Института

частных

в

потребления болеутоляющих средств.

социологических исследований мичиган-

исследовании.

сообщают

Восьмиклассники также не забывают о

ского

информацию о своем поведении отно-

лекго доступных домашних химических

сительно

три

средствах, таких как клеи и кремы для

временных периода: в жизни в целом, за

обуви, и используют их для достижения

прошлый год и прошлый месяц.

эффекта интоксикации.

подростками между 2003 и 2004 годами.

университета

с

1975

года

и

финансируются NIDA .
Результаты

последнего

исследования

учащихся

406

школ

общественных

приняли

участие

Участники

наркопотребления

за

например,

ЛСД,

нарко-

стероидов,

Хотя общее потребление наркотиков
на

его

фоне

особенно

показывают снижение наркопотребления

Джон Уолтерс, директор Управления

среди учащихся на 6% за период с 2003 по

по контролю над наркотиками, сказал:

2004 годы. Анализ тенденций за период с

”На сегодняшний день у нас на 600 тысяч

исследований “Мониторинг будущего”,

2001 по 2004 годы показывает умень-

подростков, потребляющих наркотики,

помогает

шение потребления наркотиков на 17%, и

меньше, чем в 2001 году. Это настоящий

наркопроблемы и обеспечить направ-

на 18%

успех. Мы знаем, что если мы сможем

ление ресурсов в области, наиболее в этом

предупредить

нуждающиеся.

- потребления марихуаны за

последний месяц.
”Позитивные

являются

результаты

экспериментирование

с

Информация, получаемая в результате
определить

потенциальные

наркотиками в подростковом возрасте,

заслугой многих – ученых, федеральных

мы

служб, родителей, учителей, местных

возниковения

властей и самих подростков, работающих

Результаты исследования - хорошая

значительно

снизим

проблем

вероятность
в

будущем.

Дополнительная информация по адресу
http://www.drugabuse.gov
http://monitoringthefuture.org

Британские школьники проходят "допинг-тест"
С началом нового года британские

Спрашивается, неужели можно оста-

проверка

может

причинить

больше

власти начали выборочные проверки на

новить

распространение

наркотиков

вреда, считает опытный полицейский,

употребление

такими

либеральными

методами?

бывший

наркотиков

в

школах.

констебль

местной

полиции

Первыми сдали анализ 20 учащихся

Организаторы экспериментальных прове-

Франсис Уилкинсон. "Будет очень легко

школы города Фавершем.

рок

попасться

обнаружить марихуану, которая остается

фактором

в крови долгое время. Но если ребенок

"Мы просим засунуть палочку в рот,

считают,

послужит

для

что

риск

школьников

принял в пятницу вечером кокаин, то к

потереть за щеками и пару раз пройтись

устрашения.

поглубже по языку", – говорит школьный

пойдешь в школу, а тебя проверят и

поне-дельнику в его организме ничего не

врач,

засекут.

остается. Предложенный способ выявит

готовясь

лабораторию.

С

отослать
его

мазок

точки

в

Дескать,

примешь

дозу,

зрения,

Но это в хорошей монастырской школе,

лишь наименее вредный наркотик. В

процедура взятия анализа на наркотики

с которой начат эксперимент. Там знают,

результате

проста. Ей будут подвергаться каждую

что отказ от анализа будет расценен как

марихуаны, но дети переключатся на

неделю группа учеников, выбранных

отказ сотрудничать в борьбе с нарко-

более серьезные, трудно обнаруживаемые

произвольно компьютером.

тиками.

наркотики", – считает Уилкинсон.

Подпадешь

под

подозрение

уменьшится

потребление

"Будут названы наугад двадцать имен

учителей, родителей, а то и полиции.

из тех, кто согласился принять участие в

Подростки помнят, что для футболистов,

ственный

проверке, – говорит директор Монастыр-

которым многие подражают, неявка на

наркотиками, приветствует любую ини-

ской школы Фавершема Питер Уоркер. –

допинг-тест

циативу в

Разумеется, когда ребенка пригласят в

дисквалификацию

сезон.

забывать, что большинство школьников в

медкабинет на анализ, его снова спросят,

В то же время в школах, где учатся менее

нашей стране не пробовали запрещенные

хочет ли он его сдать. Если ребенок

послушная

препараты, и любые меры по сдер-

откажется, даже если имеется согласие

большинство, учеников не так заботит

родителей, анализ взят не будет".

предстоящая карьера. И там выборочная

означает
на

молодежь,

автоматическую
весь
а

таких

–

Кит Халлоуэлл, бывший правителькоординатор
этой

по

борьбе

области. "Не

с

будем

живанию их распространения, ...
Стр. 4

Конфликт вокруг Rainbow
Организация «Rainbow Швеция» исключена из международной ассоциации «Rainbow»
на

няет Андреа Мучиоли в своей реплике,

страницах популярной шведской газеты

Горячие

дебаты

развернулись

заключается в «стремлении защищать

«Афтонбладет» в декабре прошлого года,

жизнь,

и

достоинство

свободу

от

когда ее журналист Гуннар Орландер

наркозависимости,

привлек внимание к конфликту вокруг

мерам, распространившимся во многих

ассоциации «Rainbow». Этот внутрений

е в ро п е й ски х

конфликт оказался в центре внимания

странах,

шведской

которые

общественности

благодаря

противодействуя

выражается и шведским министром
здравоохранения.
В

своей

заключительной

реплике

Орландер советует министру ознакомиться с данными другого шведского
ведомства,
Национального
института

тесной связи со шведской наркополи-

оказывают

здравоохранения.

тикой.

Журналист

«медвежью

Последний не

заявил,

что

«Афтонбладет»

шведское

правительство

услугу»

нашел в своих

нашло «неправильного» союзника в лице

наркоманам -

шведской ветви международной ассо-

помещения,

циации «Rainbow», которая заняла более

где «под

либеральную

контролем»

позицию

в

некоторых

вопросах наркополитики. Поворотный

можно

момент

вводить

для

правительства

отмечен

исследованиях
«научно
доказанной
разницы в
Фото www.sanpatrignano.org

внесением предложения о расширении

наркотики,

практики обмена шприцев и замести-

заместителей наркотиков государством».

тельной

терапии

с

использованием

распространении

обмен

А нд р е а

шприцев,

М у чи о ли

раздача

пи ше т ,

ч то

заболеваний,

инфекционных

связанных

с

нарко-

потреблением, между Мальмё и другими
регионами».

Журналист

рекомендует

метадона и субутекса. На сегодняшний

«публичные выступления Алека Карл-

Моргану Йоханссону серьезно отнестись

день в стране проводятся две программы

берга, в которых он выступает за обмен

к критике со стороны международной

обмена шприцев, в городах Мальмё и

шприцев,

а

ассоциации

Лунде. Эти программы до сих пор имеют

позиция

относительно

статус экспериментальных, несмотря на

снижения вреда, в то время как он

ведущим мировым примером того, как

то, что проводятся уже в течение 20 лет.

действует

возвращать жизнь наркоманам».

Все затронутые в статье лица приняли
участие

в

дебатах:

министр

здраво-

охранения Морган Йоханссон, предсе-

также

от

его

лица

«Rainbow»,

толерантная
политики

шведской

противоречит

ветви

«Наше

требование,

-

Мучиоли, - прекратить использование

председатель

имени

шведской

сети

«Rainbow»)

Магнус

Хёрнквист, а также президент международной

ассоциации

коммуны

Сан

«Rainbow»

Патриньяно

и

Андреа

Мучиоли.

символики

ассоциации
мартом

международной

«Rainbow»,

2004

статье

«либерализацию
политике,

а

Норвежские города ...
Продолжение; стр. 1

полностью

Над этими вопросами члены сети

Члены

правления

ECAD в Норвегии планируют работать в

представляющие

20 0

2005 году.
Кроме того, задачей сети является

называет

решили исключить шведские организа-

развитие совместного подхода к работе с

ции «Rainbow» из международной сети и

центральными

Карлберга из членов правления».

указано

подхода»
именно:

к

нарко-

Управление

Руководимая

властями. Государство,
декларации,

Алеком

Карлбергом

искажает

доброе

сфокусировано на долгосрочной работе.

шведская

международной ассоциации «Rainbow»,

Задача муниципалитетов -

утверждает ее президент.

внимание

и

правительственный комитет «Мобилизация против наркотиков». В качестве
«народной

поддержки»

выступает

шведская сеть «Rainbow» с ее десятью
членскими организациями.

имя

семинара,

Алек Карлберг и Магнус Хёрнквист

привлечь
властей

к

долгосрочной профилактике. Это будет

выражая

способствовать интенсификации усилий

обеспокоенность

высокой

на местном уровне.

свою

смертностью наркоманов в Швеции» и

Международная ассоциация «Rainbow»

центральных

менее

позицию,

мотивируют
«глубокую

принятой

участниками

здравоохранения, полицию, Совет по
преступностью

сеть

в

контролю

над

стала

поддерживающих

Орландер

института,

Патриньяно

он

года,

проигнорировал.
«Ra inbow»,

датированное

организаций и коммун во всем мире,

В своей
четыре

и

именно

продолжает

датель шведской сети «Rainbow» Алек
(член

Сан

ведь

По материалам «Афтонбладет» и
Drugnews

самой

сущности нашей работы».

Карлберг,

RFHL

«коммуна

«Rainbow»,

аргументируя

тем,

что

бесплатные

Статистические данные показывают,
что

наркотики

стоят

норвежскому

широко известна в мире. Ее начало было

шприцы спасают жизни и способствуют

обществу около двух миллиардов евро в

положено в Сан Патриньяно, Италия, где

предотвращению распространения ВИЧ

год.

находится крупнейший в мире центр

и

мотивация,

муниципальном

реабилитации наркозависимых, управля-

основанная

что

обмен

реабилитации и улучшению жизненных

емый самими бывшими наркоманами.

шприцев

является,

прежде

всего,

стандартов

вопросом

контроля

Один

из

основных

принципов,

на

которых основывается «Rainbow», разъяс-

гепатита.

Такая
на

же

концепте,
над

распростра-

нением инфекционных болезней,

Продуктивные

мероприятия

уровне,

наркоманов,

ведущие

на
к

означают

создание лучшего общества для всех.

12 конференция мэров
городов-членов ECAD

Информация о плантациях игнорируется

проводится муниципалитетом Осло
26-27 мая 2005 года

Казахстан неоднократно предоставлял

«НАРКОИНДУСТРИЯ И ЕЕ ЖЕРТВЫ—
ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ НАРКОПОЛИТИКА И
ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ»

сообществом
муниципальных

служб

и

наркотиков

в

и

Афганистане,

казахского

комитета

щил, что у страны есть свои источники
информации, снабжающие конкретной
информацией

жертвы наркоиндустрии – различные подходы к феномену
сотрудничество

плантациях

Председатель

международная преступность – и противомеры, предпринимаемые международным

наркопотребления,

о

нарколабораториях

инфор-

госбезопасности Нартай Дутбаев сооб-

различные аспекты наркоиндустрии – коррупция, отмывание денег,

•

мацию

сообществу

однако она не использовалась.

На конференции будут обсуждаться:
•

международному

общественных

организаций.

о

местонахождении

плантаций и лабораторий. Информация
передавалась

специализированным

службам разных стран мира, облада-

NB! Организаторы конференции планируют уделить особенное внимание
стимулированию дискуссий среди участников, а также обсуждению роли городов ECAD в
борьбе с наркотиками.

ющих военными возможностями уничтожения плантаций и лабораторий в
Афганистане, однако ею никто так и не
воспользовался. По

словам Дутбаева,

каждый полевой командир контролирует ряд плантаций, с которых он

Изъятия наркотиков в Санкт-Петербурге

регулярно получает часть прибылей.

По сообщениям прессслужбы УФСКН

В 2004 году петербургские полицейские

РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-

изъяли крупнейшую партию марихуаны,

ской области в 2004 году Управлением

объемом около тонны, поступившую из

возбуждено 1591 уголовное дело, в том

Казахстана.

числе раскрыто 886 тяжких и особо
тяжких

преступлений.

Сотрудниками

Есть

у

петербургских

Каждый год число плантаций увеличивается.
/РИА «Новости»

ECAD НОВОСТИ

наркополи-

цейских достижения и на ниве борьбы с

госнаркоконтроля изъято из незаконного

распространением кокаина, который в

Британские школьники ...

оборота 86,5 кг героина, 29 кг кокаина, 4,5

среде

Продолжение; стр. 2

наркоманов

принято

считать

кг синтетических наркотических средств

"элитным" наркотиком, из-за его высокой

... включая выборочную проверку, будут

и

стоимости.

полезны".

около

тонны

марихуаны.

Ликви-

В

мае

2004

года

было

Но

даже

у

Халлоуэлла

кустарные

задержано 29 кг кокаина на двух судах-

наркопритона.

банановозах, прибывших из Эквадора

попавшимся на употреблении нарко-

Объемы конфискации героина свидетель-

под флагами Мальты и Панамы. Были

тиков

ствуют о том, сообщает пресслужба, что в

задержаны

граждане

установлено какое-то наказание, если

городе выработана эффективная мето-

Украины, а также покупатели партии. По

анализ окажется положительным. Иначе

дика

дированы

3

лаборатории

подпольные
и

3

два

курьера

-

нашлись претензии. Он считает, что
школьникам,

должно

быть

и

этому делу уже осужден на 7 лет и 3

ценность

пресечения преступлений, связанных с

месяца один из наркокурьеров. Суд над

оказывается довольно ограниченной и

незаконным оборотом героина.

остальными продолжается.

абстрактной.

выявления,

предупреждения

т а к ог о

эк с п е р и ме н т а

BBC, «Нет наркотикам»
За прошедшие полвека европейские общества 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 стран.

