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 ECAD КОНФЕРЕНЦИЯ 

26-27 июня 2003 года болгарский город 
Бургас стал центром дискуссии по 
проблеме запрещенных наркотиков. В 
этом городе прошла вторая между-
народная конференция городов-членов 
ECAD в странах Балканского региона. В 
конференции приняли участие 92 
делегата из 16 городов - Болгарии, 
Германии, России, Сербии и Черногории.  
Мэр города Бургас Йоан Костадинов, 

губернатор Иван Витанов и епископ  

Сливены Иоанникий приветствовали 
делегатов. Георгий Зазулин, директор 
представительства ECAD в России, 
выступил на конференции от лица 
головной организации. По итогам 
конференции была принята декларация, 
в которой было выражено желание 
создать Балканскую антинаркотическую 
сеть. Целью этой сети является 
объединение усилий городов в борьбе 
против распространения и употребления 
наркотических веществ.  

ECAD рассматривает формирование 
такой сети как важный шаг в сторону 
создания более здоровой и безопасной 
городской среды.  
Третья международная конференция 

«Города Балканского региона против 
наркотиков» состоится в Подгорице, 
Черногория, в 2004 г.  

32 балканских города являются на 
сегодняшний момент членами ECAD.  
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Декларация  
Международной конференции  

«Города Балканского региона против 
наркотиков» 

Бургас, 26-27 июня 
Мы, представители городов Балкан-

ского региона, участники между-
народной конференции ECAD,  
Подтверждаем наше желание создать 

сеть городов Балканского региона для 
объединения наших усилий в борьбе 
против потребления и распространения 
незаконных наркотических веществ.  
Учитывая важность этой проблемы в 

мире и роль стран Балканского региона 
для предотвращения распространения 
наркотических веществ и борьбы против 
их легализации и употребления, 
В соответствии с подписанным в городе 

Тессалоники 2000 года Меморандумом 
между мэрами Балканских городов,  
Заявляем, что направим наше участие 

к сотрудничеству, которое обеспечит:  

��   Разработку стратегий для ограни-
чения распространения наркотических 
веществ;  

��   Разработку и применение профи-
лактических программ; 

��   Противодействие легализации нарко-
тических веществ в наших городах; 

��   Налаживание формальных и нефор-
мальных связей между муниципали-
тетами, организациями и гражданами 
наших городов для взаимной поддержки, 
обмена идеями, опытом и планами с 
целью эффективизации работы против 
распространения и употребления 
наркотических веществ.  

Май 
Десятая Юбилейная конференция 

мэров, прошедшая в Стокгольме 15-17 
мая, стала важным наркополитическим 
событием года. Представительство ECAD 
в Стокгольме получило много писем и 
телефонных звонков с позитивными 
отзывами от участников и выступающих.  
Вторая половина мая была посвящена, 

в основном, закрытию счетов кон-
ференции, выпуску специального 
номера газеты ECAD и систематизации 
материалов конференции на нашей 
интернет-странице www.ecad.net 
Июнь 
Томас Халлберг был приглашен 

израильским Управлением по борьбе с 
наркотиками в качестве докладчика на 
конференцию, организованную универ-
ситетом Иерусалима. Напряженная 
программа конференции с большим 
числом ознакомительных визитов 
предоставила возможность разъяснить 
принципы европейской антинар-
котической политики и рассказать о 
работе ECAD. 

26-27 июня Георгий Зазулин, директор 
регионального представительства ECAD 
в России, имел честь представить 
головную организацию на второй  

 
региональной конференции членов 
ECAD в странах Балканского региона, 
которая состоялась в городе Бургас, 
Болгария. Один из результатов 
конференции отражен в декларации, в 
которой балканские члены выражают 
желание создать сеть для объединения 
усилий в борьбе с незаконными 
наркотиками.  
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Молодежь в Иерусалиме 

Лето ECAD 2003 
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В те же самые дни в Беларуси ECAD 
использовал возможности, предостав-
ленные Международным днем борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом, для 
установления более тесных контактов с 
беларускими организациями, работа-
ющими в сфере борьбы с наркотиками. 
Беларусь находится перед лицом 
растущей наркопроблемы. Многие 
Восточно-Европейские страны пре-
вратились за последние годы в 
транзитные «коридоры» для нарко-
торговли, что относится и к Беларуси. 
Однако ситуация в этой стране все еще 
находится на том уровне, когда 
направленные усилия могут принести 
позитивные долгосрочные результаты. 
Основываясь на опыте, полученном 
организацией в соседней с Беларусью 
Литве, ECAD планирует проведение 
программы по профилактике нарко-
мании в Беларуси. 
Июль 
Шведский город Борос стал членом 

ECAD 3 июля. Подписание Стокгольм-
ской декларации состоялось одно-
временно с концертом под открытым 
небом, который привлек 10 тысяч 
зрителей в городе с населением около 100 
тысяч. Томас Халлберг имел удовольствие 
обратиться к этой аудитории вместе с 
мэром города, Май Стен, и председателем 
шведской сети городов-членов ECAD 
Матсом Эриксоном.  
Август 
8-16 августа был организован летний  

лагерь в Литве совместно со шведскими 
организациями C.R.I.S. (Возвращение 
преступников в общество), IOGT/NTO 
(движение трезвости) и литовскими 
партнерами в Висагине. ECAD был 
представлен Саулиусом Чаплинскасом, 
членом правления, и Оке Сетреусом, 
вице-директором. Более 150 участников 
играли, соревновались и слушали, 
помимо других выступающих, министра 
здравоохранения Литвы.  
Томас Халлберг и Торгни Петерсон, 

вице-директор, приняли участие во 
встрече городов Северной Европы, 
которая прошла на шведском острове 
Готланд. Во встрече участвовали 
представители городов из Дании, 
Финляндии, Норвегии и Швеции. 
Половина дня двухдневной встречи 
целиком была посвящена проблемам 
наркотиков. Участники смогли также 
посетить центр реабилитации Хассела.  
Сентябрь 
Под эгидой  ECAD в Санкт-

Петербургском государственном универ-
ситете открывается  двухгодичная 
образовательная программа по нарко-
конфликтологии. Программа нацелена 
на тех, кто работает над разработкой 
антинаркотических стратегий и про-
грамм на муниципальном, региональном 
или более высоком политическом 
уровне. Шведский спонсор выразил 
желание финансово  поддержать  
осуществление  этой программы.  

Наркотики или нацио-
нальная безопасность? 
Вопросы антинаркотической политики 

в Израиле отодвинулись на второй план. 
Ограничительная антинаркотическая 
политика, которой страна следовала в 
течение многих лет, дала «слабинку» в 
последние годы. Таково было впе-
чатление директора ECAD Томаса 
Халлберга после посещения Тель-Авива 
и Иерусалима.  
Г-н Халлберг был приглашен израиль-

ским Управлением по борьбе с 
наркотиками выступить на конферен-
ции в университете Иерусалима.  
Согласно статистическим данным, 

предоставленным организаторами, в 
Израиле насчитывается около 25 000 
наркозависимых (население страны 
составляет 7 миллионов). Около 80% за-
ключенных в израильских тюрьмах были 
осуждены за преступления, связанные с 
наркотиками. Потребление наркотиков 
молодежью значительно возросло за 
последние 6-7 лет. Появился и новый 
тревожащий фактор: распространение 
наркомании среди русскоязычных 
эмигрантов. Всего за прошедшие 10 лет 
около одного миллиона новых граждан 
Израиля прибыли из стран бывшего 
Советского Союза.  
На конференции была очевидна 

либерализация отношения к потреб-
лению наркотиков. Молодые люди в 
теннисках с изображением листа 
каннабиса пропагандировали легали-
зацию марихуаны в паузах между 
сессиями. Они приветствовали доклад-
чика из Нидерландов, Ханка Райтера, за 
его либерализм и «широкие» взгляды. На 
вопрос, какую реакцию вызывает их 
деятельность, молодые люди ответили: 
«В этой стране все заняты проблемами 
безопасности, и никому нет до нас дела».  

 

Ханк Райтер и молодой пропагандист  



 
Каннабис по рецепту  
По решению министерства здраво-

охранения Нидерландов каннабис 
поступил в аптеки страны в качестве 
болеутоляющего средства для хрони-
ческих больных.  
Две нидерландские компании по-

лучили лицензии на выращивание 
специальных штаммов каннабиса в 
условиях, близких к лабораторным. 
Министерство здравоохранения  взяло 
на себя его упаковку и распространение  
через аптеки. Министерство «рекомен-
дует» пациентам потреблять каннабис 
как чай или вдыхать через аэрозольную 
трубку.  
Помимо аптек 80 больниц и 400 врачей 

получили разрешение назначать пяти-
граммовые дозы SIMM 18, медицинской 
марихуаны, по 44 евро за упаковку. Более 
сильный Bedrocan будет продаваться за 
50 евро. Правительство сохраняет за 
собой монополию на оптовую торговлю 
этим наркотиком.  
Критики в самих Нидерландах подчер- 

кивают, что использование этого 
наркотика в медицинских целях не 
прошло удовлетворительного анализа. 
Исследователи во всем мире все еще 
пытаются определить, приносит ли он те 
медицинские преимущества, о которых 
утверждают пользователи. Большинство 
медиков, однако, признают возрастание 
риска таких побочных эффектов потреб-
ления наркотика, как депрессия и шизо-
френия.  
Нидерланды, где проституция и 

открытая продажа каннабиса в т.н. 
«кофейнях» регулируются правитель-
ством, имеет долгую историю подобных 
разрушительных «монополий».  
В тот же день, когда голландские аптеки 

получили разрешение на продажу  
каннабиса для медицинского исполь-
зования, министр здравоохранения  
Бельгии Руди Демотте сообщил, что его 
страна собирается последовать примеру 
Нидерландов.  

Бупренорфин 
на подъеме 
В Швеции незаконное использование 

бупренорфина (Buprenorphin), также 
известного как субутекс, находится на 
подъеме. В Стокгольме этот наркотик 
стал почти таким же распространенным, 
как рогипнол, и практически обошел 
героин . Шведское  правительство 
пытается ввести более строгие правила по 
выписке этого вещества.  
Бупренорфин впервые был легально 

выписан в Швеции в 1999 году. Он 
используется для отлучения героиновых 
наркоманов от их наркотика. Однако и 
легальный наркотик дает ощущение 
«прихода», более слабого, но сходного с 
вызываемым героином. В Швеции этот 
наркотик стал дешевым заменителем 
героина на черном рынке.  
Выписка метадона, наркотика, сходного 

с бупренорфином, строго регулируется. 
Метадон разрешается к назначению тща-
тельно отобранным пациентам во время 
прохождения ими курса психологической 
и социальной реабилитации. Бупренор- 

 

фин, более новое средство, не 
подвергается столь строгому регулиро-
ванию. На сегодняшний день любой 
доктор может выписать его любому 
пациенту. Наркополиция Стокгольма в 
смятении от той легкости, с которой 
наркоманы получают доступ к этому 
наркотику.  
Управление здравоохранения обрати-

лось к правительству с просьбой 
гармонизировать законодательство от-
носительно всех наркотических средств, 
близких к бупренорфину и метадону. 
Министерство социальных дел заявляет, 
что оно поддерживает введение 
подобного регулирования. Однако это 
может потребовать изменений в 
законодательстве, что значительно 
затормозит процесс.  

8 миллионов долларов за три года спасли 13 жизней 

В австралийском штате Новый Южный 
Уэльс правительство вынесло решение 
продолжить практику работы центра по 
введению героина под медицинским 
наблюдением еще на четыре года. 
Правительство штата с одобрением 
отнеслось к представленному отчету о 
деятельности. Замечание вызвало только 
то, что слишком малое число клиентов 
обратились в реабилитационные центры 
– один случай на 41 посещение.  
В отчете указывается, что в районе, где 

находится станция, не отмечено роста 
наркопреступности со дня начала работы 
в 2001 году. В нем сообщается также о 554 
случаях передозировок героина. За время 
работы центру удалось предотвратить 13 
смертей.  
Данные о передозировках, которых в 

центре в 36 раз больше, чем в соседних 
районах, подняли волну протеста против 
продолжения работы центра.  
Австралийский национальный совет по 

наркотикам, который выступает по-
стоянным оппонентом практики раздачи  

шприцев и проведения инъекций геро-
ина, считает, что деньги, направляемые 
на программу - а это 2,5 миллиона 
долларов в год - могли быть использованы 
с большей пользой в сфере реабилитации, 
и больше смертей можно было бы 
предотвратить.  

Правительство отклонило требование 
закрыть центр. Вызывает удивление, что 
правительство штата вообще поддер-
живает работу столь дорогостоящего 
проекта. Более 8 миллионов долларов 
были израсходованы на идею, которая 
изначально не была спроектирована для 
остановки болезненного процесса по-
падания в зависимость, скорее, этот 
проект создает условия для зло-
употребления наркотиками и развития 
зависимости.  

Можно себе представить, какие методы 
детоксификации, реабилитации, про-
филактические и образовательные 
программы можно было бы провести с 
бюджетом более 8 миллионов – голова 
идет кругом…. 
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Новые члены ECAD: 
Шведские города 

Борос (население сто 
тысяч) и Тимро     

(двадцать тысяч) 
  Добро пожаловать! 



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 наших граждан.  

УНП ООН помогает Афганистану 
бороться с наркотиками 
Управление ООН по контролю над наркотиками и 

предупреждению преступности (УНП ООН) наращивает 
усилия по оказанию помощи Афганистану в борьбе с 
наркотиками. 25 августа Исполнительный директор Антонио 
Мария Коста подписал с министром внутренних дел 
Афганистана соглашение о содействии в учреждении нового 
департамента, который займется проблематикой наркотиков. 
Это соглашение дополнит уже существующие 20 программ 
УНП ООН в Афганистане, общей стоимостью в 38 миллионов 
долларов. 

«Это только один из шагов в наших постоянных усилиях 
помочь Афганистану создать эффективные механизмы 
контроля над наркотиками. Значительный прогресс был 
достигнут недавно после создания нового Директората по 
контролю за наркотиками и принятия Национальной стратегии 
в этой области. Сейчас мы должны расширить оказание 
помощи афганским фермерам в развитии альтернативных 
источников существования», — сказал Антонио Мария Коста 
при подписании Соглашения. 
Во время своего визита в Кабул и в некоторые провинции 

страны, занимающиеся выращиванием опиума, Антонио Мария 
Коста встретился с официальными лицами Афганистана и 
обсудил приоритетные сферы деятельности УНП ООН. 
Глава временной администрации Афганистана Хамид Карзай 
во время встречи с Исполнительным директором УНП ООН 
вновь подтвердил обязательства его правительства усилить 
меры по пресечению оборота наркотиков, включая 
уничтожение посевов опийного мака и разрушение 
лабораторий по незаконной переработке наркотиков. Хамид 
Карзай отметил, что усилия международного сообщества, среди 
прочего, должны быть направлены на развитие 
инфраструктуры в наиболее бедных сельских местностях, 
оказание непосредственной помощи общинам, зависящим от 
выращивания опиумных культур. 

20 проектов УНП ООН включают деятельность в области 
контроля, предупреждения и сокращения спроса на наркотики. 
Активно идет работа по выполнению программ, направленных 
на развитие альтернативных источников дохода населения 
Афганистана, оказание помощи афганским фермерам. 

/УНП ООН 

 
Наркотики в США 
Национальное исследование потребления наркотиков и 

состояния здоровья в США SAMHSA представляет собой 
основной ресурс получения информации о распространении, 
образцах злоупотребления и последствиях потребления/
злоупотребления алкоголем, табаком и наркотическими 
веществами населением США в возрасте от 12 лет и старше.  
Нижеприведенный обзор включает основные результаты, 

которые подробно рассматриваются в исследовании. Полный 
документ находится по адресу www.samhsa.gov/oas/nhsda.htm 
Основные результаты по потреблению наркотиков (2002 г.) : 

�   19,5 миллионов американцев, или 8,3 % населения страны (от 
12 и старше), являлись потребителями незаконных наркотиков. 
Это значит, что они сообщили о потреблении какого-либо 
наркотика в течение месяца, предшествовавшего исследованию.  

�   Марихуана является одним из наиболее широко 
распространенных незаконных наркотиков, с  6,2%. Из 14,6 
миллионов пользователей марихуаны около трети или 4,8 
миллиона человек потребляли ее 20 и более дней за последний 
месяц.  

�   2 миллиона человек, или 0,9%, потребляли кокаин. Из них 
567 тысяч – крэк. Галлюциногены были потреблены 1,2 
миллионом человек, включая 676 тысяч потребителей экстази. 
Потребляли героин 166 тысяч человек.  

�   Около 6,2 миллионов человек, или 2,6%, потребляли 
психотерапевтические средства в немедицинских целях, 
включая болеутоляющие средства (4,4 миллиона человек), 
транквилизаторы (1,8 млн.), стимулирующие (1,2 млн.) и 
седативные (0,4 млн.) средства 

�   Среди молодежи от 12 до 17 лет 12% потребляли наркотики. 
Потребление наркотиков выше всего в возрастной группе от 18 
до 25 лет с 20%. В возрастной группе от 26 и старше – 5,8% 
сообщили о потреблении наркотиков в течение прошедшего 
месяца.  

Для сравнения: 
По словам председателя Госкомитета по контролю за 

незаконным оборотом наркотических и психотропных 
веществ В. Черкесова, 4 млн. человек, или 3%населения РФ, 
являются потребителями незаконных наркотических 
веществ.  


