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Новому члену ЕС нужна поддержка
Проект ECAD в Литве

Безвреден ли каннабис?

ECAD получил, по

ECAD и IOGT-NTO планируют прове-

предложению

дение совместных программ.

Си-

ды (Шведское международное

в

2003

с

литовской

наркотиков

го да

Швеции

ко митет

по

организовал

вопросам

международ-

стороны являются Саулиус Чаплинскас,

ный симпозиум по каннабису. Более 70

директор центра СПИД, Вильнюс, член

ученых, парламентариев и политиков из

сотрудничеств у),

Правления ECAD, а также Миндаугас

14

22000 евро на про-

Сурвилас, директор реабилитационного

событии. По результатам симпозиума

центра для наркозависимых.

вышел сборник под названием «Безвре-

развитию

ведение мероприятий по профилактике
наркомании

партнерами

ма рта

и

по

бюро

Нашими

7

правительства

Игналинском

районе

Литвы.

В

качестве

введения

в

будущие

программы ECAD провел 25 апреля

стран

приняли

участие

в

этом

ден ли каннабис? – соединяя исследование и антинаркотическую политику».

Игналинская атомная станция плани-

конференцию в Висагине, одном из трех

В идею симпозиума входило собрать

руется к закрытию в ближайшее время,

городов Игналинского района. Томас

выдающихся исследователей в разных

что приведет к потере 9000 рабочих мест.

Халльберг

Чаплинскас

областях науки и обсудить совместно с

Закрытие станции является одним из

приняли

конференции.

ними их последние находки в изучении

требований для вступления Литвы в

Следующая конференция запланирована

Европейский союз.

на середину июля 2003 г. ECAD и наши

Шведская организация КРИС (Возвращение преступников в общество), наши
партнеры, и ECAD получили гранты на
проведение

двух

проектов.

Первый

и

Саулиус

участие

в

Серия образовательных семинаров по
наркотическим

веществам

и

анти-

наркотической политике начнется этой
осенью.

и

преступности, второй нацелен на работу

Целью

семинаров

является

бы инициировать и руководить сетью по

проблемами.

сотрудничеству

одна

шведская

организация

получила грант на работу в Игналинском
районе, IOGT-NTO (движение трезвости).

IS CANNABIS A HARMLESS
DRUG?

подготовка участников, которые смогли

с женщинами с тяжелыми социальными
Еще

каннабиса.

местные партнеры ожидают, что в ней

по

наркомании

потребления

примут участие около 150 делегатов.

проект концентрируется на деятельности
профилактике

последствий

между

школами

в

антинаркотической сфере.

connecting research
to drug control policy

Оке Сетреус является руководителем
проектов ECAD в Игналинском регионе.

Доклады ученых по темам, охватывающим широкий спектр проблем - от

ECAD КОНФЕРЕНЦИЯ
ECAD 11th MAYORS’
CONFERENCE
CYPRUS, 19-21 MAY, 2004

11-ая конференция мэров состоится на Кипре, 19-21 мая 2004 г.
Организатором конференции является муниципалитет города Аглантция

влияния

каннабиса

на

деятельность

мозга до последних социологических
данных о распространенности и типах
зависимости от каннабиса - сформировали базис для дискуссии о том, как
соединить исследование и политику по
каннабису.
Ученые, принявшие участие в симпозиуме: Питер Аллебек, Гетеборг, Швеция; Джеймс Энтони, Балтимор, США;
Хезер Аштон, Ньюкасл, Великобритания;

Отметьте даты конференции красным карандашом в Вашем календаре!

Стивен Чилдерс, Северная Каролина,

Более подробную информацию можно запросить по адресу

США; Пол Гриффитс, EMCDDA, Лисса-

paulina.lonnroth@stadshuset.stockholm.se
Добро пожаловать на конференцию ECAD на Кипре!

бон; Томас Лундквист, Лунд, Швеция.
Доклад находится на www.mobilisera.nu

Черкесов начинает
работать в полную силу

Мировое сообщество говорит «Нет!» наркотикам

Конгресс в Москве
26

июня,

в

Международный

день

Президент Международной Ассоциации

По

сообщению

ИТАР-ТАСС,

Пре-

борьбы со злоупотреблением наркотика-

по борьбе с наркоманией и нарко-

зидент России Владимир Путин провел

ми и их незаконным оборотом, в Москве

бизнесом, г-н Колмогоров А.А. в своём

первого

открылся Второй всемирный конгресс

выступлении отметил: «Сегодня Россия,

председателем

июля

рабочую

встречу

Госкомитета

РФ

с
по

антинаркотических сил. Конгресс прошел

безусловно, занимает одно из ведущих

контролю за оборотом наркотических

под лозунгом «В XXI веке без наркотиков.

мест в условной мировой классификации

средств

Мировое сообщество – нет наркотикам».

стран, нуждающихся в особом внимании

Виктором Черкесовым. Глава государства

Организатором этого события выступила

со

и

органи-

напомнил, что с сегодняшнего дня в

противодействующих

нарко-

полном объеме начинает работать эта

заций,

наркоманией и наркобизнесом. В работе

бизнесу. Это в первую очередь связано с

служба

конгресса

её

седателя

участие

пред-

географическим

ставители различных стран: Франции,

серьёзными

О АЭ ,

Израиля,

многочисленные

веществ

международных

стороны

Международная Ассоциация по борьбе с
приняли

психотропных

положением

изменениями

в

и

государ-

и

поинтересовался
комитета

у

его

пред-

оценкой

подготовки к работе.
Черкесов

проинформировал

Влади-

Ита л ии ,

США,

ственном и общественном устройстве,

делегации,

пред-

произошедшими в последнее время и

мира Путина, что "все установленные

дестабилизировавшими геополитическое

сроки

власти Российской Федерации и стран

пространство

прошедших

СНГ,

организаций,

сегодняшний день наша страна является

обеспечить

р еа би л и т а ц и о н н ы х

как производителем, так и потребителем

позволяющую в полном объеме вы-

наркотиков, с проходящими через её

полнять поставленные задачи норма-

территорию

сетями

тивную базу". Черкесов также сообщил,

наркотрафика. По оценкам некоторых

что с первого июля вступает в силу

ставители

органов

государственной

общественных

лечебных

и

учреждений, религиозных конфессий.
Москва уже второй раз принимает у
себя подобный форум. Значимость этого

бывшего

СССР.

разветвленными

На

соблюдены,
трех

в

течение

месяцев

и

удалось

достаточно

обширную

и

федеральный закон, в соответствии с

события подчеркивает и присутствие в

специалистов,

Колонном

пред-

бельность

власти

составляет

также

наркотических средств на территории

полным

нашей страны – не менее 5 млрд.

оперативно-розыскной деятельности, а

долларов США. Половину от этой суммы

также процессуальными и администра-

ежегодно на приобретение наркотиков

тивными

тратят дети, подростки и молодежь».

позволяют

зале

ставителей

Дома

Союзов

государственной

Российской

Федерации,

представителей

ООН,

а

ЮНЕСКО

и

Интерпола.
В

выступлениях,

церемонии

прозвучавших

торжественного

на

открытия,

потенциальная

наркорынка
500%.

в

Ежегодный

рентаРоссии

которым

оборот

легальным наркотрафиком "наделены

волне

Подробнее с выступлениями,

наркомании и наркобизнеса в России и во

прозвучавшими на конгрессе, Вы можете

всём мире, необходимости выработки

познакомиться на сайте www.narkotiki.ru.

нарастающей

к

Сайт принадлежит информационно-

решению этой проблемы и объединению

публицистическому ресурсу «Нет

принципиально

новых

подходов

наркотикам».

на этом пути усилий всех стран мира.

по

объемом

дования

акцент ставился на значимости проблемы
противодействия

органы

борьбе

вести

не-

полномочий

полномочиями,
лиц,

с

в

которые

уголовные

пресле-

совершивших

нарко-

тические преступления".
Черкесов отметил также, что идет
работа

по

личным

комплектации

составом.

В

ведомства

частности,

в

комитете рассчитывают, что на работу
туда

«перейдет

опытных

значительная

профессиональных

часть
сотруд-

ников МВД, которые в настоящее время
работают на линии противодействия

СМИ и борьба с наркотиками
Окружная антинаркотическая комис-

наркотикам».

Отмеченные

сия при полномочном представителе

тельствуют

Президента

приняла

неэффективности

в

мето до в

Решение

РФ

"О

мировании

в

роли

СЗФО
СМИ

общественного

фор-

мнения

антинаркотической направленности..."

о

тенденции

и

формирования
использования

В решении в частности говорится:

действии

"...Признать, что деятельность СМИ по

мании..."

свиде-

недостаточности
о

и

существующих
н е о б ходи мо с т и

новых
СМИ

стратегий
в

распространения

противонарко-

освещению борьбы с наркоманией и
формированию

антинаркотического

общественного

мнения

адекватна

не-

читайте на русскоязычной интернет-

нарко-

странице нашей организации www.ecad.ru!

явно

сложившейся

тической ситуации в СЗ ФО...

Подробности, а также другие материалы

Отвечая

на

вопрос

президента

о

численности ведомства, Черкесов сказал,
что она определена в 40 тысяч человек.
"Мы предполагаем в течение ближайших
недель зачислить на службу 33-34 тысячи
человек",

-

сообщил

председатель

комитета, добавив, что нехватка кадров в
6 тысяч человек будет восполнена к
концу года. Черкесов отметил также, что,
несмотря на это, комитет будет вести
работу "в полном объеме на территории
всей страны во всех субъектах Российской Федерации».
По Strana.ru

Таджикистан: США выделяют 2,4 миллиона на
борьбу с наркотрафиком
30 мая правительство США объявило о

Инициатива 25 городов
США

Джон Уолтерс, директор националь-

На сегодняшний момент, кг героина

выделении правительству Таджикистана

продается на таджикско-афганской гра-

ного бюро по борьбе с наркотиками и

2,4 миллионов американских долларов

нице по цене 2,5 – 4 доллара, в зави-

“наркогенерал” администрации Буша,

для борьбы с наркотрафиком. Через

симости от качества. Как только героин

объявил 6 июня о начале нового проекта

Таджикистан

достигает

под названием «Инициатива 25 городов».

проходит

главный

путь

цена

уличной

250

долларов,

Директор Уолтерс собирается посетить

согласно статистике Представительства

25 городов по всей стране. Эти визиты

ООН

станут частью программы администра-

транспортировки героина из Афгани-

продажи

стана в Европу и Северную Америку.
«Грант выделяется согласно совместному соглашению о правоохранительных

Европы,
взлетает

по

борьбе

до
с

наркотиками

и

ции Буша по сокращению потребления

преступностью, UNODC.

органах и контролю над наркотиками,

наркотиков американцами на 10% в

подписанному 27 января этого

течение двух лет и на 25% в течение пяти

года.

Соглашением предполагается, что та-

лет.

джикским органам охраны правопорядка

проблемой

будет

работают федеральные, государственные

оказана

техническая

помощь

в

обучении,

поддержка

и

выделено

и

В

Соединенных

Штатах

наркотиков

местные

органы

над

активно

власти.

Однако

соответствующее оборудование, - сооб-

зачастую проводимые ими программы

щила

не

Фиона

Эванс,

представитель

посольства США в Таджикистане.

согласуются

«Инициатива

С января по апрель 2003 г. 4 тонны

Президент Карзай

наркотиков, включая 2,7 тонн героина,

Фото AP Photo/Rafiq Maqbool

были изъяты на таджикско-афганской
границе, по сравнению с 1,4 тонн в
прошлом году.
«Принимая во внимание, что ни одна

Грант

правительства

США

друг

с

другом.

двадцати пяти» должна

способствовать координации усилий и
фокусироваться на достижении совместных целей.
«Опыт нашей страны научил нас, что

будет

использоваться на проведение ряда мер

когда мы даем проблеме наркотиков

по борьбе с наркотрафиком. Первым

отпор, проблем становится меньше», сказал Уолтерс.

программа по изъятию наркотиков не

шагом

является эффективной на 100%, ста-

состояния

новится

большое

охранительных органов Таджикистана.

прогрессе,

количество наркотиков проходит через

Главной целью проводимой оценки и

наркотиками за последние годы. В 2002

страну»,

последующих мер является улучшение

году

заметила, что президент Таджикистана

возможностей таджикских правоохрани-

дежью упало до самого низкого уровня

Эмомали

рассматривает

тельных органов по противодействию

за последнее десятилетие. Этот успех

наркотрафик как наиболее серьезную

наркотрафику, что планируется достичь,

является большей частью результатом

угрозу национальной и региональной

в основном, посредством тренингов и

активных действий на местном уровне.

безопасности.

технической

ясно,
-

насколько

сказала

Фиона

Рахмонов

Эванс

и

станет
и

проведение

основных

оценки

нужд

право-

Многие американцы не осведомлены о
достигнутом

потребление

в

борьбе

наркотиков

с

моло-

Вероятные

Посредством встреч с волонтерами и

разделяет эту точку зрения», - заявила

тренинги могут включать такие темы,

инициативными группами граждан, а

она.

как судебные расследования, расследова-

также

ния на месте преступления, управление

местных органов власти, Белый Дом

правоохранительными

стремится наладить регулярные отно-

«Правительство

США

Международное сообщество оказывает
давление

на

прекращения

Афганистан

с

производства

целью

опийного

следование

помощи.

по

органами,

внутренним

рас-

делам,

работы

шения

с

с

представителями

городами,

способствовать

мака, который выращивается здесь в

«отмывание» денег, гражданские права и

обнаружению

большем

другие.

отслеживать результаты принимаемых

количестве,

чем

какой-либо

другой стране мира.
Культивация

Этот

США

была

является дополнением к более раннему
соглашению с таджикским правитель-

мом

ством, согласно которому помощь в виде

Афганистане.

президента

Карзая

мака

правительства

успешно запрещена Талибанским режив

опийного

грант

Правительство

также

запретило

оборудования

культивацию, но поступающая инфор-

только

мация свидетельствует, что незаконное

наркотиками

выращивание этой культуры восстанав-

службам.

была

Агентству
(DCA)

США

предоставлена

по

проблем

и

мер.

ECAD НОВОСТИ
«Администрации этих городов исполь-

за

зуют инновативные методы борьбы с

пограничным

проблемой наркотиков и наркомании.

контролю

и

ключевых

является

крупным

Мы

считаем,

что

ливается. Правительство пыталось пре-

спонсором операций, проводимых DCA
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The Global Drug Prevention Network and
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plans or easy and hasty solutions. The problem of drugs cannot be solved with drugs. We
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should be able to encourage the value of life,
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better quality of life.” from Invitation

· To discuss the ethical, moral, and scientific principles and practices that serve as the
foundation for effective substance abuse
prevention programs.

· Build on the body of knowledge, com-

Lima, Peru; Bangkok, Thailand; Palermo,
Italy; and Penang, Malaysia.

· Expand and strengthen the Global
Drug Prevention Network.

· To discuss the obstacles and solutions to

For more information
www.casarosetta.org

effective drug demand reduction programs,
laws, and policies such as legalisation, reduced regulations, and practices that enable
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За прошедшие полвека европейские общества экспериментировали и оценивали результаты как ограничительного, так и либерального
отношения к потреблению незаконных наркотиков и наркомании. Наше размышление над этим ведет нас к неприятию использования
наркотиков. Ради благополучия нашего общества.

