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ECAD: Событие Года 12-я Конференция Мэров

Восточная ветвь ECAD
создана в Екатеринбурге
22-23 апреля в Екатеринбурге прошла
конференция

ECAD

«Управление

антинаркотической
муниципальном

работой

образовании:

в

опыт,

проблемы и перспективы». Участники
(представители

35

муниципальных

образований из 14 субъектов России и
Швеции, сотрудники ФСКН
работники
здравоохранения

России,

учреждений
и

др.)

работали

в

течение двух недель. В результате была
выработана Резолюция, основанная на
общем

опыте

о бще ства .

по

денаркотизации

Резо люция

с одержи т

конкретные предложения к Президенту
и правительству России по улучшению
антинаркотической

политики

России.

Она также является примером участия
гражданского

общества

в

государственных делах страны.
Слева направо: Саулиус Чаплинскас, Литовский Центр СПИДа ; Андре Витхальм и
проф. Хайко Шнайтлер, члены правления ECAD, Дюссельдорф
12-я Конференция Мэров была проведена

ухода за наркозависимыми. Мэр Осло

26-27 мая в Осло. Интерес к мероприятию

Пер

был очень большим – собралось более 200

Конференцию своим выступлением. Он

делегатов, представители 53 городских

особенно отметил, что в этом году

Дитлев-Симонсен

открыл

администраций от 19 разных стран, в

Норвегия празднует 100-летие со дня

Осло приехали мэры 12-ти и вице-мэры

мирного

25-ти городов.

Швецией.

Конференция

представляет

собой

расторжения

предоставила

где лидеры самых активных городов

отеля «Бристоль»

Европы

собираются

для

принятия

Это

событие

присутсвием

Ее

п оч т и л и
Величество

со

Администрация города Осло любезно

высший законодательный орган ECAD,

решений по борьбе с наркотиками.

союза

превосходные

комнаты

для гостей ECAD,

роскошный обед в городской Мэрии,
обеспечила экскурсии в г. Драммен и

своим
королева

визит

в

Центр

Наркотической

Алкогольной

зависимости.

и

Гости

Норвегии Соня и Его Превосходительство

также обсудили возможности третичной

Президент Исландии Олафур Рагнар

и вторичной профилактики в Норвегии
во время своего визита в Центр Помощи

Гримссон.
К он фер енц ия

бы ла

п о свя щен а

индустрии наркотиков и ее жертвам и
была

ориентирована

ограничения

на

политику

распространения

наркотиков и обеспечение гуманного

и реабилитации.
ECAD

выражает

благодарность

муниципалитету Осло за безупречную
организацию мероприятия!
Стр. 2

С целью улучшения обмена опытом и
информацией между муниципальными
образованиями было принято решение
создать восточную ветвь российского
отделения

ECAD с центром в городе

Екатеринбурге.

НОВЫЕ ГОРОДА
B СЕТИ ECAD!

Добро
пожаловать,
Олбия!
Добро
пожаловать,
Силистра!
Добро
пожаловать,
Враца!

Пер Дитлев-Симонсен,

ECAD: событие года -

Мэр города Осло

12-я конференция мэров

Мы

живем

во

время,

характеризуется
многообразием

которое

всевозрастающим

жизни

и

социальным

и жесткое отношение к наркотикам в
обществе

и

среди

Организация

индивидуумов.

представляет

сильную

неравенством. На протяжении последнего

альтернативу

организованному

десятилетия кажется, что люди свыклись с

либерализму

распространении

ростом социальных и индивидуальных

потреблении наркотиков, таким образом,

в

проблем, связанных с наркотиками. И эта

перемещая

тенденция в сочетании с агрессивным

постепенно смягчающегося отношения

наступлением

среди обыкновенных людей и некоторых

идеологию

тех,

кто

продвигает

легализации

наркотиков,

запутывает людей, смешивая понятия о
правильном
образом

и

таким

неправильном,

позволяя

организованной

акценты

печально-известных
академических

в

и

тенденции

честолюбцев

кругов,

которые

придерживаться простых ценностей. И

двух

одной

индивидуальном.

уровнях:

представляется бескомпромиссная борьба

подразумевают

ECAD с наркотиками.

методы,

Постепенно, на протяжении многих лет,
в

Осло

о браз овалась

открытая

общественном
Эти
разные

однако

оба

два

средства

свободу от наркотиков и выступают за
альтернативу наркотикам.

наркотики, где ограниченное количество

быть несвязанным чем-то пугающим и
вызывающим отвращение. Только тогда

Моя позиция, как мэра этого прекрасного

можно быть свободным и искать свое

города, и как человека, состоит в том, что

счастье.

По этим и многим другим причинам,
леди

и

джентльмены,

Я хочу, чтобы вы знали, что это
политика не только нашего города; во

дальше просто неприемлемо.
давно

пора

ужесточить борьбу с наркотиками на
европейском и национальном уровнях,
что и является основной темой этой
конференции. ECAD выступает за четкое

программа

по

борьбе

с

наркоманией «Молодежь в Европе». Это
научно

обоснованное

программы

продолжение

«Исландия

без

и

предполагают

людей потребляют наркотики открыто.

терпеть наркотики в нашем обществе

летняя

и

Другими словами, свобода означает

арена

опыта

уровня

потребляющих

общественности

положительного

остальных.
Леди и джентльмены, я считаю, что

нам

основе

определению должны все знать лучше

борьба с наркотиками происходит на

ценностей

На

Исландии была учреждена новая 5-ти

из

властью. Именно поэтому так важно
таких

интересные и напряженные дискуссии.

по

преступности управлять обществом и

из

Начало на стр.1
Мы также благодарим всех участников за

многом это и мое личное мнение и
причина моего глубокого понимания
целей ECAD.
Читайте речи участников конференции
на наших сайтах: www.ecad.ru. или
www.ecad.net

Слева направо: Олафур Рагнар
Гримссон, Президент Исландии;
Стейнунн Валдис Оскарсдоттир, мэр
Рейкъявика; Пер Дитлев-Симонсен, мэр
Осло
наркотиков»
сократил

(1997-2002),

количество

который

потребляющих

наркотики среди молодежи в Исландии.
Во время конференции еще три города
подписали Стокгольмскую Резолюцию:
Враца и Силистра от Болгарии и Олбия
от Италии. Таким образом, в Балканскую
ветвь теперь входят 9 городов!
Следующая конференция пройдет в
столице Литвы – Вильнюсе в 2006 году.
До встречи!

Магистратура по антинаркотической политике
в Санкт–Петербурге
ECAD

Центр

Политики
организовал

Антинаркотической

в

Санкт-Петербурге

единственную

магистерскую

в

программу

координаторов

Европе
для

антинаркотической

политики.
Программа

называется

«Наркоконфликтология» (No 040300) и
обучение проводится на философском
факультете

Санкт-Петербургского

государственного университета. Ректор
университета,

Людмила

Алексеевна

Вербицкая, включила ее в программу
обучения специальным указом:
В рамках выполнения соглашения между
общественной некоммерческой организацией
E C A D и С а н кт - П е т е р б у р г с ки м
государственным университетом в области

п р о т и в о д е й с т в и я р а сп р о с т р а н е н и ю
наркотиков в помещении по адресу
Университетская набережная д. 7/9, флигель
«0» был открыт Центр антинаркотической
политики ECAD/СПбГУ.
Благодаря деятельности Центра на
филосовском факультете СПбГУ получило
развитие принципиально новое направление
подготовки кадров по антинаркотическому
управлению
- магистерская программа
« На р к ок он фл и кт о л о ги я » в р а мк а х
направления 040300 «Конфликтология».
В целях дальнейшего развития Центра,
использования научного и кадрового
потенциала
СПбГУ для реализации
магистерской программы и осуществления
антинаркотической пропаганды в (целом)
СПбГУ приказываю:
•Обеспечить дальнейшую реализацию

магистерской
программы
«Наркоконфликтология» и использовать
ресурсы университета для чтения
дисциплин по данной программе.
•До 1 сентября 2005 года разработать и
представить на утверждение положение о
международном Центре антинаркотической
политики ECAD/СПбГУ.
•Деканам факультетов рассмотреть
вопрос о возможности введения в рамках
дисциплин по выбору курса «Введение в
н аркокон фликт оло гию
и
антинаркотическая политика в современной
России».
•В соответствии с п. 2.1.3. Соглашения
закрепить за Центром предоставленное
ранее
помещение
по
адресу
Университетская набережная д. 7/9, флигель
«0».

Джим Корр,
Председатель Совета Директоров ECAD
ECAD был основан в 1994 г. как единая

ют героинозависимым героин, другие –

контрсила

открывают

против

л е г а ли з а ц и и

с п е ц и а л и з и р ов а н н ы е
под

бороть наркотическую зависимость.
Когда

ECAD

говорит

наркотиков и движений за практику

муниципальные

снижения вреда.

присмотром персонала наркозависимые

много

могут получить инъекцию запрещенных

возможность, говоря

законом наркотиков.

утопической цели.

Первыми,

кто

объединился,

были

Стокгольм, Берлин, Париж, Лондон и

кабинеты,

где

Законодатели, продвигающие подобную

Осло.

свободной

от

наркотиков,

таких,

кто

о

Европе,
находится

отрицает

такую

о ней, как об

Если бы 15 лет назад я сказал вам, что

Члены объединившейся группы боялись

политику, потеряли надежду и веру в

группа

тенденции к принятию наркокультуры в

людей. ECAD убежден, что неправильно

реабилитационном центре

обществе, свойственной

«умывать

Понтию

Италии (Сан Патриньяно) организует в

Пилату, и отворачиваться от горя людей,

2005 году Чемпионат Европы по скачкам

сограждан

на лошадях, возможно, меня обвинили

Европе

в

то

время, и, к сожалению, продолжающей
многие

характеризовать

европейские

города сегодня.

руки»,

погрязнуть

Оглянувшись на 12 лет назад,

мы

увидим, какие изменения в обществе

подобно

Европы,
в

позволяя

жизни,

им

исковерканной

Никогда нельзя терять надежду и

наркоманов
на

в

севере

бы в умопомешательстве.
Сан

наркотиками.

бывших

Патриньяно

вернуться

к

доказывает,

жизни

без

что

наркотиков

к

решимость помочь человеку жить светлой

возможно.

злоупотреблению

жизнью, в которой не будет наркотиков.

становиться чересчур терпимыми, наши

наркотиками стала обычной практикой в

А помещать молодежь, потребляющую

города

некоторых городах.

наркотики, в пожизненную программу

обязательства по защите граждан от тех

поддерживающей терапии, пусть даже

гра ндиозных

предложения по легализации каннабиса,

под контролем врача, значит потерять

наркотики

они есть и сегодня. Некоторые города да-

надежду и отказаться от намерения по-

семьей и муниципальными властями!

используя опыт вчерашнего дня.

Евгений Ройзман, депутат ,

произошли,

и

какая

незаконному

Когда

терпимость

основывался

ECAD,

были

ДИАЛОГ МЭРОВ

Люди
Надо

Мэр города Осло, Норвегия
Мы

продуктивно
на

на

нащупать

сотрудничаем
национа льно м

с
и

региональном уровнях, а также на уровне
Европы…Мы тесно сотрудничаем с НГО,
Армией Спасения и Красным Крестом…

должны

действовать

по

-применение строгих полицейских мер

Очевидно,

что

продуктивно

разочаровывает.

мы

недостаточно

работаем

в

области

профилактики.

профилактической

работы.
стала

распространенным

самым

заболеванием

наркоторговца!». За один только месяц мы
получили 3, 500 сообщений. К тому же,

Также, профилактическую

цель

семье

от

рождения

наркотиков…

Мэр города Хельсинки по социальной
работе и охране здоровья
Наша главная цель – профилактика

с

ней,

проводить
ребенка,

предотвратить

Паула Кокконен,

наркозависимости.

нужно

работу

в

когда человек попадает к нам в Фонд, он

до

пишет, где и у кого купил наркотик.

чтобы

Никто сообщать не отказывается, и у нас

еще

нежелательную

беременность…

скопилась огромная база данных...
Мы сумели довести ситуацию до того,
что в начале 2003 в Екатеринбурге

Борис Спицын,

невозможно было купить героин.

Вице мэр Великого Новгорода

С 12 мая 2004 года в России стало

Наркотики

выписывают в медицинских целях в

установил

самооценки.

ради этого работать, поддерживать эту

тренинги

наркотиков«

девизом: «Сообщи на пейджер – посади

проводить

бороться

«Без

пейджер - абонент «Без наркотиков», под

21

свободную от наркотиков, мы должны
свободного

Евгений Ройзман, депутат Российской
Думы; Томас Халльберг, директор ECAD

нужно

века.Чтобы

общества,

личностью,

президент Фонда «Без наркотиков»

Фонд

Депрессия

Даже, если мы не верим в Европу

ради

перед

двум

-построение

это

ставят

которые

чтобы

наркозависимых от той жизни, которой
и

проблем,

свои

уровне

струну,

они

живут,

пересмотреть

УФСКН Астраханской области, капитан
полиции, Астрсхань, Россия
Мы

отвлечь

чтобы

Ольга Каверина,

направлениям:

можем

должны

того,

изменить поведение молодежи…

том,

не

больше

эмоциональном
нужную

Однако мы не достигаем наших целей в
что

обращать

внимания на детей младшего возраста.

Пер Дитлев-Симонсен,

п о лицией

должны

Вместо

возможно
Цели ECAD достижимы, но это усилия не

носить

в

кармане

до

10

разовых доз. Как следствие, смертность в

огромных количествах; но они часто

одного года. Наркоиндустрия так хорошо

Екатеринбурге увеличилась в 8 раз, в

необходимы…

организована,

целом по России – в 2 раза. Вот к чему

Мы решаем сегодняшние проблемы,

что

борьбы с ней пока нет.

единого

рецепта

приводит либерализация.

«Наркоконфликтология»:

Сеттимо Ницци,

защита первых диссертаций

Мэр города Олбия, Италия

З

июня

2005

философском

года

на

факультете

Администрация
поддерживает

Олбии

целиком

политическую

СПбГУ состоялась защита

Правительства

магистерской диссертации

посредством

Италии,

студентки 6 курса кафедры

антинаркотического

конфликтологии

линию
которое ,

национального
Департамента,

Ирины

считает целью не допустить оставить

Игоревны Боревич "Антинаркотическая

наркомана в состоянии зависимости, а

политика и права человека в Российском

дать

обществе".
В

исследовано

содержания

российской

антинаркотической

политики

взаимосвязь

с

правами

понятие
с

ней

опасности,

рассмотрены

идеологические

и

ее

человека,

легализации

связанной

и

общественной
основные

вопросы сторонников

легализации наркотиков, в том числе и

наркозависимого

рассмотрена
как

особая

форма

терапевтические

любого

двойственного

деления

наркотики

«тяжелые»;

на

мы

определения,
«легкие»

и

помогаем

реабилитационным коммунам, еще более
усиливая

их

вмеша тельство

на

исправительном уровне.

ECAD Конференция

б о р ь ба

сторонников легализации и сторонников

в

По этой причине мы выступаем против

прав человека.

запрета,

эффективной

коммуны.

вопрос о "свободе выбора" в контексте
Впервые

возможность

реабилитации, в том числе введением

диссертации

"раскрыто

ему

Стратегически Олбия является одним из
самых

главных

перекрестков

наркоконфликта, а ООН, как институт

коммерческого и туристического трафика

разрешения

Скандинавии и Италии, и как результат –

наркоконфликта.

Необходимость

запрета

оборота

здесь пересекаются связи национального

наркотиков в связи с приобретением

и

наркотиком

распространяющих

статуса

международного

рынков,

наркотические

средства.

товара.
Автором исследования сделан вывод о
том,

международного

что

декриминализация

антинаркотического
законодательства
человека,

российского

влияет

на

права

участвующего

наркоконфликте,

а

именно

возрастанию
наркопотребителей

ведет

наркомании,

требуют

стратегий,

способных:
• Продвигать культуру, исключающую
поиск опыта потребления наркотиков;
культуру с адекватными ценностями;
• Предотвращать, информировать о вреде
и опасностях, связанных с потреблением
наркотиков;
• П р и о ст а н о в и т ь н а р к о т р а ф и к и
наркоторговлю на национальном и
международном уровнях с особенным
вниманием к транзитным странам и
производителям;
• Реабилитировать тех, кто попал в
зависимость от наркотиков.
В связи с этим, Муниципалитет Олбии
в целях стимулирования борьбы с
наркозависимостью и в сотрудничестве
с

правительством

решение

Италии,

принял

присоединиться

организации

Европейские

к

Города

Против Наркотиков (ECAD) и принять
участие

в

составе

делегации

в

соответствии с целями ECAD в 12й
конференции мэров городов ECAD.

к

масс.

Что

кокаина,

который

из

«элиты» стал наркотиком
касается

потребления

каннабиса и его производных, число
потребителей также велико. Результаты
исследования,

незаконном

на

общеобразовательных школах в 2003 году,

жизнь и социализацию своих детей в

обнаружили тревожные данные о том,

обществе свободном от наркотиков.

что 50% опрошенных школьников

наркотиков,

необходимо

высоки, но еще более настораживает
потребление

нарушению права тех, кто не участвует в
обороте

которые

В Олбии, как и во всей Италии в целом,

наркотика

соответственно,

Действия,

предпринять для борьбы с явлением

показания потребления героина очень

в

численности
а,

показали свое положительное отношение
к потреблению «легких» наркотиков.

проведенного

в
Делегация г. Олбия, слева направо:
Пьетро Лучиано, Джулия Спано, Мария
Антуанетта Мальдука, Матео Сартори

За прошедшие полвека европейские общества экспериментировали и оценивали результаты как ограничительного, так и
либерального подходов к потреблению наркотиков и наркомании. Наше размышление над этими вопросами ведет нас к
неприятию использования наркотиков. В целях гуманизма.

