ПРЕСС-РЕЛИЗ

Презентация нового доклада
Глобальной комиссии по наркополитике

Регулирование: ответственный подход к контролю над
наркотиками
Под эмбарго до 24 сентября 2018, 00:01 (05:00 UTC)
(Мехико, 24 сентября 2018) Глобальная комиссия по наркополитике представляет свой новый доклад
«Регулирование: ответственный подход к контролю над наркотиками». Доклад описывает, как за счет

ответственного регулирования правительства могут взять под контроль рынок запрещенных
веществ, ослабляя таким образом преступные группы, которые в настоящее время получают
прибыль от оборота наркотиков.
Новый доклад представляет собой практическую дорожную карту. В нем рассматриваются
реальные последствия перехода к легальному регулированию рынков наркотиков и учитываются
все связанные с этим сложности. Он дает очень четкие ответы на вопросы об управленческом
потенциале государственных учреждений в области контроля и регулирования рынка
потенциально рискованных продуктов. Он подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются
обедневшие группы населения, составляющие «рабочий класс» нелегальных наркорынков. Он
предлагает возможные пути преодоления проблем и обсуждает разнообразные риски, связанные с
противостоянием организованной преступности. Наконец, доклад призывает к реформе
запретительной системы контроля над наркотиками — системы, из-за которой на сегодняшний
день невозможно внедрение комплексного и эффективного ответа на «проблему наркотиков».
«Доклад представляет собой тщательный разбор, как может выглядеть легальное регулирование
рынка наркотиков. Регулирование, принимающее во внимание современные реалии, научные
данные и опыт регулирования уже легальных веществ, — говорит Рут Дрейфус, председатель
Глобальной комиссии по наркополитике и бывшая президент Швейцарии — в нем обсуждаются
потенциальные риски, связанные с чрезмерной коммерциализацией и необходимость учитывать
ошибки прошлого в регулировании алкоголя, табака и рецептурных опиоидов».
Глобальная комиссия по наркополитике рекомендует лицам, принимающим решения, начать
открытые локальные и национальные процессы обсуждения, формирования реформ и сбора
данных о легальном регулировании веществ. Комиссия также рекомендует, чтобы данные
реформы были постепенными, начиная с пилотных проектов регулирования веществ меньшей
степени воздействия.

КОГДА:

24 сентября 2018,
Пресс-конференция: 9.30 -10.15 (UTC 14.30-15.15)
Публичная презентация: 10.30 – 12.00 (UTC 15.30-17.00)

ГДЕ:

КТО:

Palacio de la Escuela de Medicina
República de Brasil no. 33
Centro Històrico, Centro
06010 Hervidero y Plancha, Mexico City
Рут Дрейфус
Бывшая президент Швейцарии и Председатель Глобальной комиссии по наркополитике
Эрнесто Седильо
Бывший президент Мексики
Сесар Гавириа
Бывший президент Колумбии
ОЛУСЕГУН ОБАСАНДЖО
Бывший президент Нигерии
Хелен Кларк
Бывшая премьер-министр Новой Зеландии
Ник Клегг
Бывший вице-премьер правительства, Великобритания
Мишель Казачкин
Бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией, Франция
Мария Каттауи
Бывшая генеральный секретарь Международной торговой палаты, Швейцария
Павел Бем
Бывший мэр Праги, Чешская республика

Загрузить полный доклад и пресс-кит на русском можно ЗДЕСЬ

Контакт для дальнейшей информации и интервью с членами комиссии:
Эрик Грант,
Сотрудник по связям
+41 79 124 1523
eric.grant@globalcommissionondrugs.org

Заметки для редакторов
Глобальная комиссия по наркополитике была основана в 2011 политическими лидерами, деятелями
культуры и влиятельными лидерами в сфере финансов и бизнеса мирового уровня. В Комиссию входят 22
члена, включая 12 бывших руководителей государств или правительств, два лауреата Нобелевской премии
мира. Её миссия — способствовать научно обоснованным реформам наркополитики на международном,
национальном и региональном уровнях. Данные реформы должны способствовать развитию общественного
здоровья, социальной интеграции и безопасности, и защите прав человека.

Глобальная комиссия по наркополитике выпустила семь докладов, начиная с доклада 2011 года
Война с наркотиками, описывающего провал и ущерб, нанесенный за пять десятилетий
прогибиционизма и карательной политики. В докладе 2014 года, Взять под контроль: на пути к
эффективной наркополитике подчеркивается важность подходов, основанных на
здравоохранении, альтернатив тюремному заключению, и декриминализации, а также
содержится призыв к легальному регулированию психоактивных веществ. В докладе 2016 года, На
пути реформы наркополитики: новый подход к декриминализации более детально
рассматривались преимущества декриминализации и отмены всех видов административной и

уголовной ответственности за употребление и хранение без цели сбыта. В докладе 2017 года,
Проблема восприятия наркотиков в мире. Время развеять предрассудки о людях,
употребляющих наркотики, были проанализированы самые распространенные предрассудки и
страхи, связанные с наркотиками, которые сопоставлялись с имеющимися у нас научными
фактами о веществах и людях, их употребляющих.
Три других доклада Глобальной комиссии по наркополитике сфокусированы на том, как
запретительная наркополитика негативно повлияла на здоровье людей: эпидемию ВИЧ/СПИДа
(Как криминализация употребления наркотиков способствует распространению глобальной
пандемии, 2012), гепатита C (Скрытая эпидемия гепатита C, 2013) и создала барьеры к доступу к
основным лекарственным средствам для обезболивания и паллиативного ухода в тех странах
мира, где они жизненно необходимы (Боль, которую можно было бы избежать, 2015).
В октябре 2017 Глобальная комиссия выпустила Позиционный документ относительно кризиса
опиоидов в Северной Америке, предлагая свои рекомендации, как можно действовать в контексте
непредвиденной эпидемии смертей от передозировок в США и Канаде. В сентябре 2018
Глобальная комиссия опубликовала второй позиционный документ Наркополитика и Повестка
дня в области устойчивого развития.

