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ООН:  Мировая Кампания 
Против Наркотиков 

Организация Австралия без Наркотиков   *Drug 
Free Australia, DFA* опубликовала исследование об 

известных сегодня эффектах потребления 
каннабиса во всем мире. 
 Исследование,  ”Кан-
набис, самоубийства, ши-
зофрения и другие нега-
тивные эффекты потребления», описывает 
последствия непосредственного и хрони-
ческого потребления наркотика. 
Глава организации DFA, бывший мировой 
судья Сиднея Крэйг Томпсон (Craig Thomp-
son) отметил: 
”Государственная озабоченность этой 
проблематикой ограничивается вниманием 
к пьянству и так называемым ”наркотикам 
на вечеринках, но мы не можем 
недооценивать или тривиализировать 
разрушительные эффекты каннабиса на 
многих молодых людей. Это исследование 

представляет краткий и ясный доклад о эффектах 
этого наркотика.” 

Связь каннабиса, 
шизофрении и самоубийств 
Исследование о последствиях потребления каннабиса 
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ЮНДОК ведет международную кампанию по 
информированию об опасностях, которую 
представляют нелегальные наркотики для общества 
в целом, и в особенности для молодых.  
Целью кампании является мобилизация в поддержку 
действий против зла наркотиков и их контрабанды. 
Кампания призывает молодых приоритировать свое 
здоровье и не пробовать наркотики. 
Эта международная акция под названием: 
”Твою жизнь контролируют наркотики? 
Твоя жизнь. Твое общество. Нет места 
наркотикам” говорит о деструктивных 
эффектах незаконных наркотических веществ, 
которые касаются нас всех. Потребление 
наркотиков вредит как отдельным личностям, 
так и семьям, и обществу в целом.  
Процентное соотношение молодых людей, 
потребляющих наркотики в два раза больше, 
чем процент всех других потребляющих 
наркотики в обществе в целом. Влияние 
ровесников и давление на молодых с целью 
начать экспериментировать с наркотиками 
может быть сильным, а чувство самоуважения у 
подростков – довольно слабым.  
  ЮНДОК в своей кампании концентрируется 
только на наркотиках, контролируемых на 
международном уровне, согласно трем 
конвенциям ООН, которые формируют костяк 

международной системы по контролю над наркотиками. Это включает в себя 
АМС, коку/кокаин, каннабис, галлюциногены, опиаты и успокоительные 
вещества.  

Источник: UNODC.org  

 
Picture:  UNODC 

ООН хочет обесценить афганский опий 

Официальные представители ООН, работающие в Афганистане, пытаются 
создать искусственный ”наплыв наркотиков” в стране, с целью обесценить 
опий и вынудить маковых фермеров переключиться на производство 
пшеницы. После неудачи с полями алого мака на юге Афганистана, ЮНДОК 
намерен остановить в первую очередь вывоз опия из страны. 

”Уничтожение урожая опия в ручную – это некомпетентно и неэффективно”, 
сказал глава ЮНДОК Антонио Мария Коста.    /ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2 

ФАКТЫ: 
• Каннабис – все еще самый распрост-

раненный нелегальный наркотик Австра-
лии. Возраст потребителей каннабиса 
продолжает падать, в то время как 
концентрация ТГК наркотика возрастает; 

• Каннабис документированно является 
наркотиком, ведущим к потреблению более 
сильных веществ; 

• Потребители каннабиса, ощутившие на себе 
зависимость от него, сообщают о более 
безудержном  и неконтролируемом 
желании наркотика, чем зависимые 
потребители алкоголя; 

• Серьезные умственные расстройства весьма 
часты, особенно среди тех, что начинают 
потреблять в подростковом возрасте; 

• Влияние на функции мозга; 
• Физический ущерб организму, включая 

рак.    /Источник: Drug Free Australia 



НАЧАЛО НА СТР. 1  
”Поэтому мы хотим приложить больше 

усилий для того, чтобы остановить поток 
наркотика через границы Афганистана и  
нарушить работу их рынка. Мы хотим 
создать наплыв наркотиков на рынке 
Афганистана. Там будет столько опия, что 
у них не останется выбора и цена на 
наркотик упадет.” 
 
Официальные лица признают, что этот 

план – вторичное по эффективности 
решение в рамках кампании по 
интенсивному уничтожению урожая 
опия.  
 

 В прошлом году афганское пра-
вительство преуспело в устранении всего 
лишь 3,5 % из 157 000 га мака, поскольку 
группы по уничтожению урожая мака 
подвергались атакам местных наркоба-
ронов.  
Дырявая граница Афганистана с 

Ираном, длиной в 580 миль состоит из 
редких разбросанных деревень, где нече- 

му и некому остановить афганстких 
контрабандистов. Иранцы, уствшие от 
проблем, созадаваемых миллионом 
соседских героиновых зависимых, стали 
создавать обрывы, рвы и стены вдоль 
границы с афганистаном.  
У афганцев же нет и части средсв 

ближайших соседей. Хотя афганские 
пограничные службы уже в течение 
многих месяцев были готовы патру-
лировать границы совместно с иранскими 
коллегами, процесс сотрудничества 
остановился из-за бюрократических про-
волочек между министерствами в Кабуле.  
Попытки улучшить положение были к 

тому же подорваны недавним декретом 
президента Хамида Карзаи закрыть 
маленькиеприграничные базарчики, 
которые были источником экономической 
активности населения.  
Губернатор провинции Герат, Ахмад 

Юсеф Нуристани сказал, что у молодых 
людей в приграничных районах не 
остается другого выбора, кроме как  

присоединиться к группировкам 
контрабандистов для того, чтобы 
выжить. 
Даже без учета попыток нарушить 

транспортировку наркотиков из страны, 
Афганистан помогает себе сам, обес-
ценивая основной продукт экспорта 
страны.  Гигантское производство опия, 
вдвое превышающее потребности 
мирового рынка, привело к падению 
ценности опия. Один киллограмм 
сегодня стоит намного дешевле одна его 
пятая часть в 2001 году. Потери 
ценности опия, в купе с возросшей во 
всем мире ценой на пшеницу означает 

надежду на то, что местные фермеры 
переключатся на другие культуры. 
Однако цена на пшеницу упала на 
30% еще в октябре прошлого года, и 
гуманитарная помощь в виде импор-
тируемой пшеницы способствовала 
низким ценам на эту злаковую 
культуру. 
 
Главный представитель ООН в 
Афганистане, Жан-Люк Лемайе 
озабочен тем, что китайские торгов-
цы наркотиками захотят восполь-

зоваться наплывом опия в Афганистане 
и снабдить армию китайских герои-
нистов: 

 ”Боюсь, что у нас образовывается 
”окно” в 2 года, прежде чем китайские 
контрабандисты начнут осваивать 
афганский рынок. Пока они везут опий из 
стран Золотого Треугольника…” 

Джон Бун, Гардиан 

ООН хочет обесценить афганский опий 

 

Фото: World Drug Report 2008 

Наркопаспорт как средство против туристов за наркотиками  
в 8 городах Голландии 

Мировое производство нелегального опия (га) в регионах 1997—2007 
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Aфганистан Мьянма Лаос Остальные страны мира  

8 голландских городков около германской и бельгийской 
границ собираются ввести членскую карту для покупки 
”легких наркотиков” в местных кофейнях” для того, чтобы 
воспрепятствовать туризму с целью покупки наркотиков из 
вышеупомянутых стран.  
В мае этого года спикер от южного города Маастрихт, который 

участвует в этом проекте, сказал: ”Эти кофейни должны 
сконцентрироваться на своей исконной цели: продаже легких 
наркотиков в маленьких количествах для нужд граждан своей 
страны”.  
Хотя легкие наркотики официально запрещены в Голландии 

кофейни продают марихуану в небольших количествах, что 
делает их привлекательными в глазах туристов и местных 
единомышленников.  

Карточка, или ”паспорт” позволит желающим приобрести 
максимум 3 грамма легких наркотиков. Для того, чтобы получить 
этот ”паспорт” необходимо будет зарегистрироваться и 
городские главы надеются, что такая бюрократия, как и 
необходимость платить банковской картой в некоторых местах 
отпугнет кочующих за ”травкой” туристов. 
Голландские города на границе с Бельгией, Берген-оп-Зоом и 

Роозендааль, уже пообещали закрыть все кофейни в течение двух 
лет в целях борьбы с наркотуризмом и преступностью. Герд 
Леерс, мэр города Маастрихт, который недавно так раздражал 
бельгийские власти своими предложениями о переносе кофеен 
из центра города к окраинам, заявил, что в прошлом году около 
60% людей, посещавших кофешопы города каждый год, были 
французского или бельгийского происхождения.  



Новые нормативы по составляющим наркотических веществ, 
включая ГБЛ, были обсуждены на двух последних заседаниях, 
созванных уже бывшим министром внутренних дел Джеки 
Смит.  
Целью является предупреждение использования ГБЛ, 1,4 –

бутанедиола (1,4- БД), 1-бензилпиперазина (БЗП) и ряда 
анабольных стероидов, - это как часть стратегии министерства 
внутренних дел Великобритании и приверженности к действию 
в ответ на возникающие вызовы здоровью общества.  
 

 ГБЛ и 1,4 –бутанедиол (1,4- БД) используются как легальные 
растворяющие вещества, но могут быть легко видоизменены в 
ГОМК (оксибутират натрия или гамма-оксимасляную кислоту) 
внутри человеческого организма.  
Консультации имеют целью также обновить список стероидов, 

которые сегодня входят в класс наркотиков С, запрещенных 
законом, увеличив этот список еще на 24 анабольных стероида и 
два нестероидальных вещества.  

Источник: http://drugs.homeoffice.gov.uk 

Марихуана остается запрещенной законом в Канаде. Однако государственный орган по охране здоровья, Здоровье Канады (Health 
Canada)  недавно внесла поправки в нормативы по доступу к медицинской марихуане (MMRA). Это было сделано для того, чтобы 
упростить процедуру заявления на участие в такой программе и для того, чтобы ” программа по обеспечению медицинской 
марихуаной была приближена к более традициональной модели лечения болезней”, согласно сообщению от Здоровья Канады. 
Предыдущие нормативы 2003 года ограничивали возможность лечения марихуаной выращиванием этого растения только для одного 

человека. Новые правила позволяют выращивать это растение для использования двумя больными. Интересно, что эта идея уже 
вызавала протесты среди агитаторов ”медицинского” потребления марихуаны. 
Канадские СМИ сообщают, что менее 20% из 3000 человек, которым было дано разрешение на использование марихуаны в 

медицинских целях, выбрали марихуану, поставляемую дистрибьютером, одобренным государством, поскольку она была низкого 
качества.              / Источник: actnow.nu/www.hc-sc.gc.ca 

Канада: федеральные нормы по  
выращиванию медицинской марихуаны 

Великобритания:  гаммабутиралактон (ГБА) -  
– теперь наркотик класса С  

Криминал во время рецессии  
В сотрудничестве с Институтом 
политики безопасности и развития 
ECAD собрал экспертов в области 
наркотиков, финансовой полиции, 
таможни и работников посольств для 
того, чтобы обсудить растущую 
экономическую преступность в 
регионе Балтийского моря.   
Семинар, прошедший в городской 

Ратуше Стокгольма в середине мая, был 
небольшим, собравшиеся от шведской, 
российской, финской и латвийской 
сторон констатировали, что кри-
минальная деятельность группировок 
касается все большего количества стран и 
экономический кризис будет использован 
для того, чтобы ”отмыть” нелегальные 
доходы преступников. 
Глава латвийского представительства 

ECAD и криминолог Андрей Вилкс 
описал критическую ситуацию в странах 
Балтии, где эстонская полиция работает 
против отмывания денег наиболее 
эффективно. В Эстонии, только за 
прошедшие первые 3 месяца этого года 
было зарегистрировано в три раза больше 
преступлений, чем в двух других странах  

Балтии вместе взятых.  
Проанализировав ситуацию, Андрей 
Вилкс заметил, что сложившийся 
экономический кризис влияет на 
рекрутирование молодых безработных 
людей в преступные группировки. 
Нынешние криминальные структуры 
настолько экспансивны, целенаправ-
ленны и агрессивны, что экономическая 
ресессия может означать для них 
полноценное внедрение в легальную 
экономическую и финансовую сферы.  

 
Ханс Ирман, старший прокурор швед-
ского Бюро по борьбе с экономическими 
преступлениями рассказал о сущест-
вующих сложностях в связи с конфис-
кацией нелегальных доходов и ”отмыва-
нием” денег. Шведское законодательство 
отстает от итальянского, ирладского и 
английского в этом отношении.  
Согласно всем анализам, самый 
эффективный способ борьбы с экономи-
ческой преступностью – это возможность 
изымать доходы преступников. В этом 
отношении очень важно иметь право вме-
шаться в процесс ”обналичивания” дохо- 

дов на ранней стадии. Итальянские 
законы (в частности BIS 1016) подробно 
оговаривают такую возможность, а 
Европейский союз недавно издал новую 
Директиву о Расширенных возможностях 
конфискации имущества, рассказал Ханс 
Ирман. 

 

Тематика исследований о тяжкой орга-
низованной преступности в регионе 
Балтийского моря и сотрудничества между 
правоохранительными органами стран 
будет в ближайшее время расширена до 
стран бассейна Черного моря. ECAD 
продолжит сотрудничество с Институтом 
политики безопасности и развития на эту 
тему.  



Австралийское правительство не имеет 
эффективной стратегии помощи тем, 
кто проходит через заместительную 
терапию, утверждают бывшие герои-
новые зависимые в интервью Сидней 
Морнинг Хералд. 
Когда речь заходит о заместительной 

терапии бывшие наркозависимые 
показывают себя самыми ярыми 
противниками этого метода лечения. 
Государство же выступает за лечение 
героиновых зависимых метадоном во 
избежание риска рецидивов. Те из 
наркозависимых, кто решил оставить 
наркотики любого рода вовремя, 
решение, которое было принято в 
заключении, были возмущены, когда 
после трех лет свободы от наркотиков 
им сказали, что они должны принимать 
бупренорфин как минимум за 3 месяца 
до освобождения, если они хотят выйти 
из тюрьмы вообще. 
Многие из бывших героиновых 

зависимых, с которыми беседовали 
репортеры, описывали свою ситуацию 
как ”безвыходную, где нет другого выбора, 
кроме как потреблять наркотики в течение 
всей жизни”. 
 

 Согласно исследованиям австралий-
ского института Здравоохранения и 
Благосостояния, количество людей, 
получающих метадон, достигло в 
прошлом году 41 3000, это почти в два 
раза больше, чем в 1998,  когда 24 600 
получали метадон во всей Австралии. 
Очевидно, что альтернативы лечению 

метадоном для тех, кто хочет избавиться 
от потребления каких бы то ни было 
наркотиков,  в стране нет.  
 

Источник: www.smh.com.au 

Австралия: 
бывшие наркозависимые против 
медицинское лечения зависимости 

О кампании ЕС против наркотиков 
Европейская комиссия начнет 26 июня, в день борьбы с наркотиками, новую 
кампанию против наркотиков. Принять участие может любой – от НКО, частных лиц 
до бизнесс-сектора, школ и все другие сознательные граждане. Все что нужно для тех, 

кто захочет присоединиться  - желание к 
действию  и 
предложение от 

конкретного лица или организации собственного плана 
действий.  В ответ желающие станут официально частью 
кампании, что будет влечь за собой право использовать 
логотип, разработанный Еверокомисиией. Очень похоже на 
то, что контроль над поступающими предложениями будет 
минимальным и любой желающий сможет бросить в 
корзину свои предложения к действию. Это создаст 
видимость прозрачности  работы Еврокомиссии и Форума 
Гражданского Общества против наркотиков.  
ЕСАD – член Форума Гражданского Общества против наркотиков, который состоит 

из некоммерческих общественных организаций  и эта кампания обсуждалась на 
Форуме. Участников Форума можно разделить на две группы: в одной те, кто 
выступает за рестриктивную политику по наркотика, а  в другой – приверженцы 
либерального отношения к наркотикам. Последние приняли идею кампании 
Еврокомиссии в штыки. Могу только предположить, что они высказались против, 
потому что это мероприятие вовлечет много новых участников в политику по 
наркотикам ЕС и что они, либералы, не смогут также свободно влиять или 
контролировать повестку дня по этой теме (никто не сможет). Сегодня нарколибералы 
способны численно контролировать и доминировать на Форуме, де факто действовать 
в качестве контролеров того, какие предложения или идеи проходят в Еврокомиссию 
из Форума Гражданского общества. С новой кампанией их возможности будут 
подрезаны.  
Однако кампания – не то, что ECAD хотел бы видеть. Она слишком размыто 

сформулирована в отношении наркотиков, и, как мне кажется, слишком направлена в 
сторону политики ”сокращения вреда”. К тому же, не очень ясно в чем ее идея. Также 
возможно, что сегодня кампания ЕС – фундаментально поддерживается сторонниками 
либеральной стратегии, хотя многие либеральные организации радикального свойства 

будут против такой кампании в силу разных причин.  
Вклад ”обыкновенных граждан”, не вовлеченных в работу Форума, 
НКО, школ и других станет опорой антинаркотическому подходу, хоть 
и не слишком, потому как все это действо должно быть согласовано с 
политикой внутри каждой страны-члена ЕС.  
ECAD не советует против и не предлагает городам-членам организации, 

организациям и учреждениям присоединиться к кампании. Однако для того,  чтобы избежать 
наплыва идей либералов стоит присоединиться и предложить пару здоровых идей или проектов. 
Пожалуйста, информируйте о кампании своих коллег из соседних организаций и ведомств: 
www.euactionondrugs2009.eu, здесь можно заявить о своем желании участвовать.  
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