ИНФОРМАЦИОННОЕ КОММЮНИКЕ
Выпуск нового доклада представленного
бывшими главами государств
и тремя лауреатами Нобелевской премии мира

КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
КОГДА НАУКА ОСТАЛАСЬ ПОЗАДИ
Вторник

июня

года

Это событие будет транслироваться в прямом эфире в формате

Под эмбарго до вторника

июня в

(Лиссабон, 25 июня 2019 г.)

В новом докладе Глобальной комиссии по наркополитике «Классификация психоактивных
веществ: когда наука осталась позади», бывшие главы государств и другие
высокопоставленные лица объясняют, как предвзятая историческая классификация
психоактивных веществ способствовала «мировой проблеме наркотиков». Они раскрывают, в
частности, коммерческие и культурные интересы, стоящие за запретом наркотиков.
Это первый всеобъемлющий доклад, в котором приводится политический анализ текущих
исследований, оценки и классификации или «составления списков» наркотиков в зависимости
от их потенциального вреда. Эта классификация является краеугольным камнем конвенций
ООН, устанавливающих международный режим контроля над наркотиками, и на нее попрежнему влияют идеология и политические цели, а не научные исследования и изучения.
Психоактивные вещества следует классифицировать с учетом потенциальной зависимости от
них и других вредных воздействий. На сегодняшний день, когда некоторые вещества легально
доступны, потому что они считаются полезными (как лекарства) или культурно важными (как
алкоголь), тогда как другие считаются разрушительными без какой-либо научной основы для
такого разделения.
В результате их производство, продажа и потребление были запрещены, что привело к
трагическим последствиям: проводятся казни людей за преступления, связанные с
наркотиками, женщины подвергаются судимости за перевозку наркотиков и их разлучают с
детьми, люди, находящиеся в состоянии наркотической зависимости, сталкиваются с
принудительным задержанием и лечением, при которых они страдают от физического и
психического насилия, участие организованных преступников в битвах за раздел территорий и
сфер влияний раздирает сообщества, фермеры, выращивающие запрещенные вещества, не
имея других средств прокормить свои семьи, видят, как их урожай опрыскивается вредными
пестицидами, и сотни тысяч людей, умирающих каждый год от передозировки наркотических
веществ, заражающихся инфекцией ВИЧ или страдающих от сильной боли, не имеющие
возможности получить доступ к надлежащему лечению, уходу и медикаментам.
Жорже Сампайю бывший Президент Португалии и член Глобальной комиссии по
наркополитике говорит Этот доклад дает новое научное представление о наркотиках Он
ставит под сомнение международную классификацию наркотиков показывая что она
практически не имеет корреляции с их научно оцененным вредом Нестигматизирующая и
основанная на фактических данных система классификации может иметь реальное значение
поскольку она влияет и направляет людей делать более ответственный и менее вредный
выбор Использование рациональных доказательств для оценки вреда наркотиков это без
сомнения путь вперед
Классификация наркотиков является краеугольным камнем международной системы контроля
над наркотиками. Таким образом, правительства должны обеспечить, чтобы такая
классификация была прагматичной и основывалась на научных данных и фактах, разъясняла

преимущества и вред наркотиков и позволяла применять ответственные правовые модели
регулирования для контроля над наркотиками.
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ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕССЫ
И ДОКЛАД ПОД ЭМБАРГО МОЖНО ЗДЕСЬ
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Члены Глобальной комиссии по наркополитике представляя новый отчет
Луиза Арбур, Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека, Президент
Международной кризисной группы, Канада
Павел Бем, Бывший мэр Праги, Чешская республика
Фернанду Энрики Кардозу, Бывший Президент Бразилии
Мария Каттауи, Бывшая генеральный секретарь Международной торговой палаты, Швейцария
Хелен Кларк,Бывшая Премьер-министр Новой Зеландии и Администратор Программы
Развития ООН
Рут Дрейфус, Бывшая министр по социальным вопросам и бывшая Президент Швейцарии
(Председатель Комиссии)
Мохаммед эль-Барадеи, Бывший генеральный директор Международного агентства по
атомной энергии, Египет
Ананд Грувер, Бывший Специальный Докладчик ООН по праву на наивысший достижимый
уровень здоровья, Индия
Мишель Казачкин, Бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией, Франция
Рикардо Лагос, Бывший Президент Республики Чили
Кгалема Мотланте, Бывший Президент Южно-Африканской Республики
Олусегун Обасанджо, Бывший Президент Нигерии
Жозе Рамуш Орта, Бывший Президент Восточного Тимора
Жоржe Сампайю, Бывший Президент Португалии

Хуан Мануэль Сантос, Бывший Президент Колумбии
Эрнесто Седильо, ывший Президент Мексики

Цитаты Комиссаров
До 1961 года, решение о классификации психоактивных веществ принималось
специализированными учреждениями здравоохранения, действующими по рекомендации
экспертного комитета. Однако теперь эксперты дают только рекомендации, за которые затем
голосует Комиссия по наркотическим средствам, орган, состоящий из представителей
государств-членов ООН. Для политических соображений, это открыло что должно быть
научноым установлением.
- Луиза Арбур, Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека
Европейские колониальные державы сопротивлялись введению более строгого запрета,
поскольку у них были выгодные монополии в торговле опием, кокой и каннабисом на их
заморских территориях. Только когда они «потеряли» свои колонии и эту торговлю, то
глобальный режим, сфокусированный на запрете, был создан под давлением США.
Традиционное использование опия и коки больше не было выгодно для западного мира и
поэтому было запрещено - часто игнорируя многовековые практики и культуру, стоящую за
ними, и криминализируя поведение миллионов граждан.
- Фернанду Энрики Кардозу, Бывший Президент Бразилии
Каннабис был отнесен к категории самых опасных лекарств, не имеющих медицинской
ценности - предположительно, исходя из оценки 1930-х годов, которая к настоящему времени
даже исчезла из архивов. Несмотря на то, что многие страны в настоящее время разрешают
употреблять каннабис в медицинских целях, нам пришлось ждать до 2018 года, чтобы группа
экспертов ВОЗ провела обзор этого вещества. Их рекомендация признала медицинскую пользу
каннабиса, но также еще раз показала ограничения существующей системы. Хотя в ней четко
указано, что каннабис «не связан с тем же уровнем риска для здоровья», что другие наркотики
в этой категории, она рекомендует оставить его в этом графике, поскольку он широко и
глобально используется. Это очень похоже на старый аргумент, который считает употребление
наркотиков вредным, не потому, что они потенциально вредны для здоровья, а потому, что
они якобы аморальны.
- Хелен Кларк,Бывшая Премьер-министр Новой Зеландии и Администратор Программы
Развития ООН
Первые договоры о контроле над наркотиками и то что они охватывают отражает культурные
предрассудки держав за столом переговоров Люди готовы принять формы опьянения с
которыми они знакомы но не другие Алкоголь и табак были социально приемлемыми
наркотиками в странах происхождения основных участников переговоров поэтому они
никогда серьезно не рассматривались как наркотики подлежащие международному
контролю Существуют серьезные проблемы с этими легальными веществами например
половина всех курильщиков умрет в результате своей привычки Но проблемы были бы еще

хуже если бы они были незаконными В рамках Запрета в США мы видели много таких же
проблем с алкоголем которые мы наблюдаем сейчас с незаконными наркотиками Например
люди пили больше алкоголя и меньше пива алкоголь в домашних условиях вызывал
отравление этанолом и т д Нам необходим подход общественного здравоохранения для всех
проблемных употреблений психоактивных веществ
Мохаммед эль-Барадеи, Бывший генеральный директор Международного агентства по
атомной энергии
Система контроля над наркотиками построена на глиняных ногах. Структурные несоответствия
начинаются с предполагаемого различия между «наркотическими средствами»,
регулируемыми одним договором, и «психотропными веществами», которые допускают более
мягкий контроль над наркотиками, производимыми фармацевтическими фирмами, а не
крестьянскими фермерами. Это не имеет концептуальной основы. Юридическое определение
многих психотропных веществ полностью применимо к наркотическим средствам, и во многих
случаях верно обратное. Является ли лекарство легальным или незаконным, больше связано с
историей и географией, чем с его фармакологическими качествами или вредом, который он
может причинить.
- Жозе Рамуш Орта, Бывший Президент Восточного Тимора
О Глобальной комиссии по наркополитике
Глобальная комиссия по наркополитике является независимым органом, состоящим из 26
членов, в том числе 14 бывших глав государств и правительств и четырех лауреатов
Нобелевской премии. Её цель - вывести на международный уровень обоснованную,
основанную на фактических данных дискуссию о гуманных и эффективных способах снижения
вреда, причиняемого наркотиками и политикой контроля над наркотиками, людям и обществу.
С момента ее создания в 2011 году, Глобальная комиссия по наркополитике выпустила восемь
отчетов. В них подробно описываются масштабы провала и ущерба от пятидесятилетних
запретительных и карательных мер, раскрывается влияние репрессивной политики на такие
эпидемии здравоохранения, как ВИЧ / СПИД и гепатит, несправедливый доступ к основным
обезболивающим, предвзятые представления о наркотиках, необходимость необходимость
уделять приоритетное внимание подходам к общественному здравоохранению,
декриминализация употребления наркотиков и пропорциональное наказание и, в конечном
итоге, ответственное правовое регулирование психоактивных веществ.
Комиссия также опубликовала два установочных документа: кризис передозировки,
вызванный опиоидами в Северной Америке, и политика в отношении наркотиков и Повестка
дня в области устойчивого развития.
Twitter: @globalcdp
Facebook: www.facebook.com/globalcommissionondrugs
Linkedin: www.linkedin.com/company/gcdp
Youtube: www.youtube.com/user/DrugsandDemocracy1

