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Ежегодный Доклад ООН
о наркотиках

Каннабис:
Верховный Суд США
принял решение

Вена, 29 июня.

проблемы наркомании во всем мире.

Международный Комитет по Контролю

Докладу 2005, выпущенному Комитетом

Новости

и

над

по Наркотикам и Преступности (КНП)

негативные.

в

решение Верховного Суда США от 6

ООН, около 200 миллионов человек, или

Афганистане

Согласно

Ежегодному

есть

и

позитивные,

Производство

опия

увеличивалось

на

июня

Наркотиками
о

приветствовал

подтверждении

что

5% населения мира в возрасте 15-64 лет

протяжении нескольких лет. В этом году

выращивание

пробовали наркотик в течение последних

Комитет рассчитывает, что по крайней

каннабиса, также и в медицинских целях

12 месяцев. Эти 200 млн. человек, которые

мере

должно быть запрещено.

употребляют наркотики, представляют

уменьшится.

увеличение

на

сравнению

с

15

миллионов

показателями

общая

плантаций

Президент

по

Однако нет твердой уверенности, что

прошлого

общий объем урожая сократится, по

года.

сравнению с прошлым годом.

Почти половина из
них

площадь

С а м ы м

употребляла

наркотики
несколько

последние
месяцев

примерно

22

б о л ь ш и м

достижением

в

производством

и

стал

млн.

борьбе

с

наркотиков

район

Золотого

треугольника

–

район

человек во всем мире

пересечения границ Лаоса,

являются ,

согласно

Бурмы, Таиланда и Китая.

серьезными

Когда-то это был огромный

KНП,

наркозависимыми.

район производства опия. Но

И все же, количество

произошли

положительные

потребляющи х

изменения,

наркотики значительно

рассчитывает на то, что Лаос

ниже, чем количество

будет

потребляющи х

и

Комитет

свободен

производства

от

опия

«наркотики в законе» - табак и алкоголь

полностью к концу года. Если такое

(около

населения

положительное развитие продолжится,

используют табак и примерно половина

то и весь Золотой треугольник можно

употребляет алкоголь).

будет освободить от опия к 2007 году,

30%

взрослого

«Это означает,

что наша политика действенна», - заявил
Антонио Мария Коста, директор KНП
Объединенных наций.
Согласно

его

выразил надежду глава Комитета.
Производство

кокаина

сократилось

значительно с 925 тонн в 1999 году до 687
высказываниям,

каннабис представляет собой проблему

тонн в 2004, т.е. на 25%.
Негативное

развитие

получила

номер один. Во-первых, он повреждает

ситуация с наркотиками в Боливии. Там

мозг

нет

человека.

Во-вторых,

с

этого

наркотика и начинают те, кто через
некоторое время переходят на кокаин и

правительства

и

США

остается

опиаты. Каннабис ведет «двойную игру»,

употребляющей

что делает его особенно опасным. «К

примерно

сожалению,

потребляет наркотики.

не

все

правительства

и

граждане понимают это», - заметил
Антонио Мария Коста.
Доклад содержит полную картину

это

усугубляет

криминальную обстановку в стране.

2,3%

самой

кокаином
населения

зло-

страной,
страны

Стр. 2
Фото и весь доклад на английском:
www.undoc/world_drug_report.html

и

того,

употребление

Комитета,

профессор

Хамид Годс сказал, что
«Комитет на протяжении многих лет
указывал на то, что доказательства
полезности каннабиса как медицинского
препарата недостаточны.
Страны не должны легализировать
использование каннабиса как лекарства до
тех пор, пока не будут предоставлены
заключительные
результаты
исследований на эту тему…Любое
исследование о каннабисе должно
задействовать
Международную
Организацию
Здоровья,
как
ответственный орган.»
МККН выразил озабоченность тем, что
организации,
поддерживающие
легализацию каннабиса и наркотических
веществ в целом, используют проблему
медикаментации каннабиса как лазейку
для его легализации.
Профессор Годс заметил, что каннабис
я в ля е т с я

самым

п о т р е б ля е м ы м

наркотиком в США и во всем мире.
« К а н н а б и с к л а с с и ф и ц и р у е т ся в
международных конвенциях как наркотик,
приносящий
массу
личных
и
общественных проблем со здоровьем. Это
не «легкий наркотик», как вас хотели бы
уверить некоторые.
Существуют новые свидетельства,
подтверждающие известные проблемы с
психикой, вызванные его употреблением, и
некоторые либерально настроенные
страны пересматривают сейчас свое
отношение к каннабису.
www.INCB.gov

Ежегодный Доклад ООН
о наркотиках

26 июня—Международный день борьбы с
наркотиками

Начало на стр.1
«Кокаин реже употребляют в Европе, но
и здесь он встречается все чаще. Европа
оставляет

героин

и

переходит

на

кокаин», - заметил Антонио Мария
Коста.
Комитет занимается классификацией
возникших проблем наркомании в мире.
Он

составляет

связанных
контрабандой
наркотиков,

таблицу

с

проблем,

производством,

и

злоупотреблением

что

позволит

сравнить

положение дел в разных странах мира.
Директор КНП ООН Антонио Мария
Коста сказал:
«Процент людей, потребляющих
наркотики, ничего не говорит нам о том,
что мы должны знать. Нам нужен
«рентген всего тела», как говорят врачи,
который позволит нам выяснить каким
образом, и через какие механизмы этот
рак пытается захватить человеческие,
социальные и экономические организмы
всего мира».
Число людей, потребляющих АТС по
всему миру, т.е. 26 млн. потребляющих
амфетамин

и

8

млн.

–

экстази,

понизилось по сравнению с прошлым
годом.

Это

отражает

потребления

сокращение

метамфетамина

в

юго-

восточной Азии (особенно в Таиланде) и
уменьшение

потребления

экстази

в

Северной Америке (особенно в США).

По инициативе Комитета по борьбе с

миром против наркоагрессии!», который

наркоманией и преступностью ООН 26

был

июня отмечается по всему миру, как день

Светланой Васильевой и телеканалом

борьбы

со

злоупотреблением

наркотическими

средствами

и

их

незаконным оборотом.

тележурналисткой

«Стержень». Проект поддержало УФСКН
и правительство Новгородской области.
Ситуация с наркоманией в регионе

Генеральный секретарь ООН Кофи
считается очень серьезной. По данным
Аннан:
наркологического диспансера области,
Сегодня мы с удовлетворением отмечаем
зарегистрировано 114 тысяч человек
выбор, который миллионы людей сделали в
потребляющих психоактивные вещества.
пользу здорового образа жизни, и отдаем
С целью привлечь внимание общества
дань уважения мужеству тех, кто
к проблеме наркотиков, во время
прекратил употреблять наркотики.
марафона
обсуждались
аспекты
Отмечая этот день,
контроля
оборота
Logo: © www.runiceurope.org
мы обращаемся ко
н а р к о т и к о в ,
всем тем людям,
конвенции
ООН,
к о т о р ы е
законодательство
у п о тр е бл яю т
России,
проблемы
наркотики
или
преступности
и
могут поддаться
коррупции.
со бл аз ну
и х
В Китае, Ливии и
употребления, наш
Пакистане
было
позитивный призыв: «Цените себя…
прилюдно сожжено несколько сотен
Выберите здоровье».
килограммов наркотиков. Так, 750 кг
Выбор в пользу здоровья – это еще и
героина, 3 млн. таблеток амфетамина,
выбор такого образа жизни, который
180 кг метамфетамина и 90 кг эфедрина
оказывает благотворное воздействие на
сожгли
на центральной площади в
тело и разум и предполагает, например,
Бирме;
30 тонн наркотиков было
занятия спортом, что позволяет
сожжено в Афганистане. Обе страны
улучшить здоровье и самочувствие, дает
являются
самыми
крупными
ценный опыт работы в коллективе и учит
поставщиками
опия
в
мире.
дисциплине, а также укрепляет веру в
собственные силы.
26 июня в России в Нижнем Новгороде

Drugnews

инициирован

www.undoc.org/Narkotiki.ru/DN-TT-AFP

прошел 18-часовой телемарафон «Всем

МВД России и Таджикистана будут сотрудничать
МВД

России

бороться

и

Таджикистана

совместно

поставками

с

будут

транзитом

наркотиков.

и

Соглашение

транспортной милиции для пресечения

мер по перекрытию путей контрабанды

деятельности преступников.

наркотиков, согласно ИТАР-ТАСС.

Взаимодействие между странами будет

было достигнуто на рабочей встрече

регулироваться распоряжением Объеди-

между

ненной

главой

отдела

информации

Департамента обеспечения правопорядка
на транспорте (ДОПТ) РФ В. Володиным
и

его

коллегами

внутренних

дел

из

Управления

на

транспорте

Таджикистана.
Во

время

договорились

этой
о

сотрудничестве
обмен

встречи

более
через

информацией

главы

эффективном
интенсивный
о

поставках

коллегии,

которое

будет

подписано в августе.
Самым главным в сотрудничестве обоих

«северному маршруту» из Афганистана
в Россию через Таджикистан. Этому

ТАСС,

представляется

способствует

существующая

борьбы

с

«прозрачность

необустроенность»

поставкой

организация

наркотиков

на

железнодорожных и воздушных путях,
соединяющих Россию и Таджикистан.
Ситуация с контрабандой наркотиков
ухудшилась

с

того

времени

как

таджико-афганскую

планируют

представителями министерств России и

пограничники
границу.

и

российских границ на этом маршруте.
ЦОС ФСКН России, основываясь на

российские

совместных

что самые большие поставки опиатов в

государств, сообщает агентство ИТАР-

с этим «бизнесом». Tакже оба государства
проведение

оборотом наркотиков (ФСКН) отмечает,
Россию проходят по так называемому

наркотиков в Россию и лицах связанных

операций между подразделениями

Федеральная служба по контролю над

покинули
Поэтому

Таджикистана был выработан комплекс

мнениях

российских

и

зарубежных

экспертов, также не прогнозирует в
ближайшие
количества

2-3
опия,

года

сокращения

выращиваемого

в

Афганистане.
По материалам ITAR-TASS URAL.ru

Кандалакша: проекты по профилактике наркозависимости
В

целях

совершенствования

профилактики

наркозависимости

психоaктивных

веществ

от

(ПАВ)

В зону риска опосредованно попадают
до 40% школьников. Как свидетельствуют

обсуждать, что случилось и признается в

данные

т ом ,

наркологических

служб,

12%

администрация школ и других учебных

несовершеннолетних

заведений города Кандалакша примет

наркотиков пробовали его уже в 8-12 лет.

участие в обучающем проекте «Вместе
против

наркотиков»,

разработанном

Владимиром Браерским.
Программа

из

цикла

семинаров-практикумов.

Необходимость

проведения

проекта

потребителей

методам

профилактической
ее

работы,

планирования

и

Программа для администрации школ
против

наркотиков»

последователем

стала

малого

он

и

обстановкой в стране.

понимает

отрицательные

своих

действий;

- Извинение - ребенок извиняется перед
теми,

кого

касается

его

проступок;

тем, что он, по взаимному согласованию,
соответствующим образом компенсирует
моральный или материальный ущерб,
который

«Кандалакша: Стоп наркотик!».

- Обещание - ребенок обещает, что

предыдущем

проекте

он

причинил

подобного

заключает

не

взаимное

рассматривалась пошаговая модель

последствиях

вмешательства в ситуации, когда

обещания;

другим;

повторит

и

соглашение

о

нарушения

данного

дети совершали безответственные

- Забота о других - ребенок показывает

поступки. Эта модель может помочь

готовность

родителям и педагогам постепенно

предотвращении подобных нарушений

научить детей брать ответственность

правил среди таких же, как и он, детей.

за свои действия. Программа была
неблагоприятной

сд ела л(а ) ;

антинаркотического проекта TACIS

В

нестабильной социально-экономической

(она )

последствия

впредь

обусловлена

он

- Компенсация - ребенок соглашается с

организации.
«Вместе

что

- Понимание - ребенок демонстрирует,
что

Проект обучает педагогов формам и
методике

состоит

обучающих

- Принятие - ребенок соглашается

разработана финскими педагогами

быть

активным

в

Этот проект подготовил за 5 недель
аудиторных

занятий

(100

часов)

20

волонтеров-специалистов.

и психотерапевтами.

Информацию о проектах можно найти на
нашей странице www.ecad.ru

Принятие ответственности состоит из 6
шагов:

Резолюция конференции в Екатеринбурге
В прошлом выпуске мы писали о
резолюции выработанной в Екатеринбурге.
Мы публикуем первую ее часть в этом
номере.
РЕЗОЛЮЦИЯ
международной конференции

ческой

организации

«Европейские

за

(Швеция).

сотрудничества

Мы

отмечаем,

международного
в

области

профилактики наркомании и борьбе с

по

положительные

противодействию

наркомании и наркобизнесу.
Антинаркотическая
становится

международной

укрепление

наркобизнесом

наметились

«Управление антинаркотической

Участниками

за

последнее время на общероссийском

работой в муниципальном образовании:
22-23 апреля 2005 года

что

уровне

тенденции

опыт, проблемы и перспективы».

тельную антинаркотическую политику,

города против наркотиков» – ECAD

в

возможности

целях

устранения

злоупотребления

наркотиками в каждом муниципальном
политика

неотъемлемой

частью

образовании, в России и во всём мире.
Оценивая состояние антинаркотической

государственной политики. Происходят

работы и наркоситуации в России,

положительные

участники

изменения

в

сфере

конференции

выражают

конференции стали представители 35

борьбы

оборотом

обеспокоенность в связи с принятием на

муниципальных

наркотиков, что во многом связано с

государственном уровне ряда решений,

образований

из

14

с

незаконным

субъектов России и Швеции, сотрудники

активизацией деятельности со стороны

сп ос обс твую щих

ФСКН

других

ФСКН России.

государственной политики в отношении

органов,

Всесторонняя

России,

правоохранительных

поддержка

обществом

работники

учреждений

усилий по противодействию наркомании,

муниципального

здравоохранения,

как

сложному

социальному

явлению,

наркотиков.

Мы

ли бе ра лизации
убеждены,

что

реализация либеральных технологий в
отношении

наркотиков

отчасти

образования, молодёжной политики и

служит

в с ей

снимают лишь проблемы наркоманов, а

социальной

антинаркотической работы. Участники

не общества в целом. Легализовать

конференции

наркотики

сферы,

общественных

представители

объединений

и

гарантом

некоммерческих организаций. В работе

приверженность

конференции

наркотиках.

приняли

участие

эксперты в области антинаркотической
политики из международной некоммер-

Мы

выступаем

успеха

подтверждают
конвенциям

свою

ООН

о

–

значит,

подтолкнуть

молодёжь к их потреблению, а страну –
к новой наркоэпидемии.

против

легализации

наркотиков и за эффективную, наступа-

Предложения участников конференции—
в следующем выпуске газеты ECAD!

ООН поддерживает Голландию
Пелле Ольссон, шведский автор книг о борьбе
с наркотиками («Королева скорой
помощи» (1993), «Трое умерло, один сошел с
ума» (1994), «Проснись, Вольфганг!» (1995))
сделал рецензию ежегодного выпуска журнала
Комитета ООН по Контролю над
Наркотиками для организации Общество без
Наркотиков. Мы с удовольствием приводим
его рецензию в июльском выпуске.
Финансово

сильные

организации

лоббирующие

продолжают

партизанскую

войну

свою

против

наркотической политики ООН. В то же
время

поддержка

этой

политики

от

национальных правительств ощущается
постоянно.
180

стран

уже

ратифицировали

Конвенции ООН. В Европе этого не
сделала

только

Андорра.

Последняя

встреча ООН в Вене в 2003 году показала,
что

существует

конвенций

со

населения.

огромная
стороны

Это,

поддержка

гражданского

похоже,

придало

смелости Комитету по Контролю над
Наркотиками,

который

следит

за

соблюдением конвенций. В последнем
вып уске

К омит ета ,

соде ржаще м

дискуссии и информацию по теме, на
сотне

страниц

критикуются

двойственные законы о каннабисе вместе

с мерами «снижения вреда».

рамках конвенции ООН 1988 года, на что

Тема сокращения спроса на наркотики

указывалось и ранее, в прошлогоднем

вместо снижения вреда проходит красной

выпуске. В этом году критика более

нитью через доклад.

сурова.

Комитет вне сомнений поддерживает
з а ме с т и т е л ь н ы е

ме тад о н о в ы е

бупренорфиновые

и

(Субутекс)

программы, поскольку доклад опирается

Правительство РФ рассчитывает снизить
примерно на 1 млн. человек.

«инъекционные

Комитет

осуждает

страны,

не

поддерживающие эту программу.

их

незаконному обороту на 2005-2009 годы".

кабинеты».

То

же

относится и к героиновому лечению.
Никаких

конкретных

стран

не

предупреждение о том, что бупренорфин

Швейцарии и Голландии. Критика этих
стран служит предупреждением другим,

многих странах.

которые планируют такое «лечение» в

Преимущества каннабиса - лекарства

будущем, например - Дания.

рассмотрены в докладе как минимальные.

Голландия заслужила одобрение за

Комитет озабочен ситуацией со щедрым

свою политику в отношении каннабиса.

и спо льзование м

Теперь

на р ко тик а ,

как

лекарства, в Канаде, Голландии и в США.

каннабис

«небезопасен».

официально

Планируется

также

Канаду также критикуют за разрешение

кампания

против

на ношение малых доз наркотика в

которая

у си ли т

последнем законе. То же касается и

наркотуризма, выращивания наркотика

Португалии.

в садах и огородах, и продажи на улицах.

Комитет

обеспокоен

действиями

«некоторых стран в Западной Европе»,
которые

разрешают

пропаганду

его

потребления,

ме ры

против

Голландия также сокращает количество
своих «кофеен».
www.rns.se

наркотиков в СМИ. Это неприемлемо в

вать 3,06 млрд рублей.
По мнению разработчиков программы,
предыдущих

наличие

и

и

инъекций

просачивается на нелегальный рынок во

методик

противодействия

наркотиками

для

называется, но и так ясно, что речь идет о

создание

меры

заведения

В то же время есть в докладе и

предусматривается

"Комплексные

Согласно конвенциям, не разрешается

сокращает количество летальных исходов.

федеральной

злоупотреблению

должно быть наказуемо.

наркотических средств, так называемые

поставленных

программы

например
каннабиса,

открывать

июля на заседании кабинета проект
целевой

наркотиков,
выращивания

терапия улучшает состояние здоровья и

новую программу отличает также от

Такую цель преследует одобренный 21

применению
пропаганда

одобрение

на научные доказательства того, что эта

Россия: снизится ли число наркоманов?
за пять лет число наркоманов в стране

Официальное

целей.

лечения

В

четко

частности,
новых

реабилитации

больных наркоманией.
ИТАР-ТАСС /Юлия Багрышева

Редакция просит обратить внимание на
правильный адрес электронной почты
директора главного отделения ECAD в
России Георгия Васильевича Зазулина:
zazulin@ecad.ru!

Добро
пожаловать,
Лахденпохья!

На эти цели предполагается израсходоЗа 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 нашего общего блага.

