
Латвийское бюро ECAD провело в 
сентябре и октябре этого года серию 
семинаров в разных городах страны. 
Главная тема семинаров была связана с 
нынешним анализом проблем про- 
филактики наркомании. До этого 
момента отделение  ECAD в Латвии 
практиковало организацию подобных 
серий семинаров четыре раза в год 
тольков  Риге. Поэтому не все 
заинтересованные специалисты в этой 
области и работники, которых упо- 
мянутые проблемы волновали или 
входили в их компетенцию, могли 
посетить эти семинары. В семинарах, 
организованных в Риге, участвовали 
главным образом пред- ставители 
различных организаций, расположенных 
в Риге, а также представители от других 
городов-членов ECAD в Латвии 
(Кулдиги, Бауски) и других. 
Семинары, организуемые в регионах и 

городах малого масштаба, дают воз- 
можность привлечь больше заинте- 
ресованных лиц, организовать интен- 
сивные дискуссии, обмен мыслями, 
обсудить позитивный опыт и конк- 
ретные проблемы городов и областей. 

  В обучающую группу семинаров 
вошли  высоко квалифицированные 
специалисты из Рижского Центра 
Профилактики  Наркозависимости , 
Рижского Университета им. Страдиня и 
других учреждений. 
По ходу семинаров особое внимание 

было уделено нынешнему положению 
вещей в связи с наркоманией в Латвии ив 
Европе, основным тенденциям развития, 
интенсивности процесса выработки 
зависимости от наркотических веществ. 
Обсуждались также роли государства и 
самоуправлений в процессе предот- 
вращения наркомании, и значение 
опыта зарубежных стран в этой области. 
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Осенняя сессия Консультативного Совета 
ECAD была проведена в Хельсинки 7-8 
октября этого года. 
Распорядок встречи представлял собой 

множество планов на будущее для 
организации и отчеты деятельности за 
первое полугодие филиалов ECAD в 
России и в Латвии. Время встречи Совета 
летело в дискуссиях так быстро, что двух 
дней показалось недостаточно. 
Во время встречи Консультативного 

Совета в Осло было решено начать 
совместный общеевропейский  проект 
«Молодежь Европы». Исландская сторона 
смогла найти спонсора для проекта. Как 
следствие , ECAD, муниципалитет 
Рейкьявика и спонсор подпишут договор.  
Программа проекта была разработана 

далее на встрече в Хельсинки, годе было 
объявлено о желании как минимум 15 
городов, присоединиться к проекту. Пяти 
из этих городов будет оказана 
спонсорская поддержка (Белграду, 
Софии, Стамбулу, Санкт-Петербургу и  

Вильнюсу). Спонсор готов покрыть 
расходы на исследования проекта, 
предоставленные Университетом Рей- 
кьявика и Университетом Исландии , а 
также расходы на оценку результатов 
проекта. 
Отчеты деятельности латвийского и 

российского филиалов  ECAD были 
представлены, соответственно господами 
А. Вилксом и Г. Зазулиным.  
Было начато планирование следующей 

ежегодной конференции Мэров  в 2006 
году, и предложение пригласить гостей к 
себе поступило от столицы Литвы, 
города Вильнюс. Конференцию, которая 
будет посвящена теме «Борьба с 
наркотиками – мировой угрозой» 
решено провести 1-2 июня 2006 года. 
Директор ECAD, Томас Халльберг 

предложил вниманию Совета идею 
организовать мероприятие по борьбе с 
наркотиками на международном уровне. 
Это будет одно из самых значительных...  
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Берген принял эстафетную палочку у 
Осло и стал лидером в норвежской сети 
городов ECAD. В этом году темой 
ежегодной конференции сети нор- 
вежских городов стало медикаментозное 
лечение наркомании. Одна из причин 
этого – новая правительственная про- 
грамма лечения наркозависимости 
медикаментозными препаратами на 
2006-2008гг., представленная недавно. 

 Дискуссии о лечении наркозависимых 
препаратом Субутекс в Норвегии 
проходили в Норвегии гораздо дольше, 
чем в Швеции. Швеция, однако, имеет 
более длинную историю в лечении 
метадоном. Между 1976 и 1984 годами 
метадон был запрещен в Норвегии, 
потом, после какого-то времени в стране 
началась эпидемия СПИДа.  

«Лечение наркозависимых должно стать 
обязанностью городских администраций», 
подчеркнул Триде Древланд, советник 
городской администрации, открывая 
конференцию. «Но государство должно 
выделить деньги для тех реформ, о которых 
идет речь сегодня». 
Согласно новому указу, правительство 

должно обеспечить 7000 наркоманов 
метадоном для лечения. Государство ока- 

жет финансовую помощь для полного 
медикаментозного лечения этих людей, 
(включая расходы на анализы) в размере 
533 миллионов норвежских крон. На 
реабилитацию будет выделено только 90 
миллионов крон. 
Мартин Блиндхейм, представитель 

управления по социальным вопросам и 
вопросам здоровья, заявил, говоря о 
стратегии выполнения правительст- 
венной программы, что проблемы 
наркомании не решаются путем 
медикаментозного лечения. Он, однако, 
позитивно оценил эффективность раз- 
вития лечения наркомании медицинс- 
ким путем в отношении сокращения 
смертности от передозировки у герои- 
новых наркоманов. Здесь нужно помнить 
о том, что процент смертности у группы, 
которая употребляет Метадон и Субутекс 
по-прежнему остается очень высоким, в 
пять раз выше, чем у обычного 
населения. 
Хегэ Лофтфьелль из департамента по 

вопросам социального развития сказал, 
что правительство собирается вложить 
деньги в высшее образование в области 
борьбы с наркоманией. 
Во время конференции представители 

метадоновой программы лечения и  
объединения наркозависимых подели- 
лись своим опытом в области меди- 
медикаментозного лечения. На конфере- 
нцию приехали 50 участников из семи 
норвежских городов, которые по оконча- 
нии подписали общую резолюцию. 
Господин Древланд предложил провести 
в следующем году общескандинавский 
съезд представителей городов ECAD. 

Хорошие новости от ФСКН России 

Сеть ECAD: Норвежские Города  

12 октября  в Москве состоялось 
подписание соглашения между феде- 
деральной службой России по контролю  
над оборотом наркотиков в стране и 
полицейским управлением королевства 
Швеции о сотрудничестве в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Соглашение подписали 
директор ФСКН России Виктор Черкесов 
и директор главного полицейского 
управления королевства Швеции Стефан 
Стрёмберг. 

 Господин Черкесов отметил, что ФСКН 
России  активно развивает между- 
народные контакты по противодейст- 
вию незаконному обороту наркотиков. 

 Эффект дает расширение между- 
народно-правовой базы, оперативно-
информационный обмен и взаимо- 
действие с компетентными органами 
иностранных государств. Для России 
важен шведский опыт не только в плане 
выявления каналов транспортировки, но 
и с точки зрения профилактики наркома- 
нии. Особенно интересна комплексная  

правительственная программа по борьбе 
с распространением наркотиков, на- 
правленная на сокращение роста числа 
наркозависимых. 
Целью недавно утвержденной рос- 

сийской федеральной целевой про- 
граммы является уменьшение к 2010 году 
числа потребителей наркотиков на 1 
миллион человек. Для достижения этого 
планируется использовать и поло- 
жительный опыт Швеции. 

Источник: 

Начало на с. 1 
 14 октября семинар под названием 

«Стратегия профилактики наркомании 
и антинаркотическая политика» прошел 
в городе Кулдига. В работе семинара 
приняли участие работники полиции и 

социальные работники, представители 
областных и сиротских судов, педагоги и 
медики. Слушатели ознакомились с 
государственной стратегией контроля 
над наркотиками и профилактики 
наркомании, акцентируя внимание на 
компетенции самоуправлений. 

 
 На семинаре были затронуты темы,  

связанные с особенностями про- 
филактической работы, роль семьи в 
контексте процесса наркотизации, 
механизм образования зависимости и др. 

 
По окончании семинара работники 

получили сертификат о прослушанном 
курсе. 

Андрейс Вилкс, директор 
представительства ECAD в Латвии 

Латвия: Стратегия наркоконтроля 

      НОВОСТИ ECAD 



Правительство России утвердило федеральную целевую 
программу «Комплексные меры противодействия злоупотреб- 
лению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 
годы». На ее осуществление намечено направить 3092,7 млн. 
рублей. В результате реализации программы к 2010 году 
предполагается сократить масштабы незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Российской 
Федерации на 16-20 процентов по сравнению с 2004 годом. 
Разработчики документа намерены охватить профилактическими 
мероприятиями 25 процентов подростков и молодежи в возрасте 
от 11 до 24 лет.  
Необходимость подготовки и реализации программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы» 
вызвана тем, что современная ситуация в Российской Федерации 
в сфере незаконного оборота и незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ представляет 
серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, 
правопорядку, а также безопасности государства.  
По оценкам российских правоохранительных органов, до 80 

процентов героина, находящегося в незаконном обороте, имеет 
афганское происхождение и доставляется контрабандным путем. 
Сложившийся в последние годы канал контрабандной 
транспортировки наркотиков используется в основном для 
поставок в Россию наркотиков синтетического происхождения и 
кокаина. Подобные поставки в Россию осуществляются через 
Республику Беларусь, Украину, государства Балтии и Западной 
Европы. Для Дальнего Востока России характерна контрабандная 
транспортировка наркотиков из Северной Кореи и Китая, в том 
числе транзитом в Японию и США. Таким образом, экспансия 
зарубежного наркобизнеса является одной из главных причин 
распространения наркотиков в России. На наркоситуацию в 
стране оказывает существенное влияние также наличие 

собственной растительной сырьевой базы для производства 
наркотиков. Из растений, содержащих наркотические вещества, 
на территории Российской Федерации наиболее широко 
распространена дикорастущая конопля. Зарегистрированная 
площадь земель, занятых этим растением, составляет около 1 млн. 
гектаров.  
Продолжает иметь место хищение наркотиков из больниц, 

аптек и фармацевтических предприятий. В настоящее время на 
территории Российской Федерации расположено около 30 тыс. 
объектов, участвующих в легальном обороте наркотиков. 
Половина из этих объектов сконцентрирована в Центральном и 
Приволжском федеральных округах. При определенных условиях 
эти объекты становятся источником поступления наркотиков в 
нелегальный оборот. Распространению наркотиков способствует 
криминализация российского общества, профессионализация и 
консолидация наркопреступности. По данным правоохрани- 
тельных органов, в последние годы заметно активизировались 
процессы, связанные с монополизацией наркорынка, 
укреплением и развитием организованных форм наркобизнеса.  

 Поляризация доходов различных социальных групп вызывает у 
определенной части подростков и молодежи чувство протеста, 
агрессивные устремления, является одной из причин 
криминализации общества, роста масштаба незаконного оборота 
наркотиков. Потребление наркотиков в молодежной среде 
приобретает статус особой субкультуры, моды.  
По данным независимых социологических исследований, 

реальная численность потребителей наркотиков в стране 
превышает официальную численность в 8-10 раз. По данным 
общероссийского мониторинга, общая численность лиц, 
допускающих незаконное потребление наркотиков, составляет 
без малого 6 млн. человек, из них 1,87 млн. человек – это 
подростки и молодежь в возрасте до 24 лет.  

Источник: narkotiki.ru 

Наркотики в России: масштабы проблемы 

Встреча Совета ECAD в Хельсинки 

Начало на стр. 1 
...событий из истории борьбы с 

наркотиками. Подробности пока не 
оглашаются, но бюллетень ECAD вер- 
нется к этой теме в следующих выпусках. 
Помимо заседания Совета в Ратуше 

города, участники встречи побывали в 
колонии для малолетних преступников в 
местечке Керава. Эта колония для 
молодых преступников с проблемами, 
связанными с потреблением алкоголя и 
наркотиков, находится в окрестностях 
Хельсинки. Присутствующие члены 
Совета узнали о реабилитационной 
программе Киско, проводимой в 
колонии , и посетили несколько 
отделений для разных преступников на 
территории тюрьмы. 

Для того, чтобы отметить продолжи- 
тельную и эффективную работу ECAD в 
России, особенно в течение последних 
пяти лет, пар- парламентарии российской 
Думы пригласили всех заинтересованных 
в Санкт-Петербург в апреле 2006 года на 
конференцию. 

Конференция будет посвящена ре- 
результатам 5-тилетней деятельности 
филиала  ECAD в России, перевод на 
английский будет обеспечен для 
иностранных гостей Петербурга. 
Муниципалитет Хельсинки предос- 

тавил гостям также приятную культур- 
ную программу. Второй день встречи 
Консультативного Совета завершился 
оперой Джакомо Пуччини «Манон 
Леско». 

ECAD благодарит администрацию 
города за щедрый прием и надеется, что 
следующая встреча Консультативного 
Совета в Стамбуле (в феврале 2006 года) 
будет столь же плодотворной, как и 
встреча этой осенью!  

Георгий Васильевич Зазулин с одним из 
участников реабилитацнонной программы 



Проект ECAD: «Взаимодействие – наши города без наркотиков» 
В рамках проекта между ECAD и Великим Новгородом 

”Взаимодействие – наши города без наркотиков” с 9 по 13 октября 
2005 года прошел визит новгородской делегации в Стокгольм. В 
делегацию вошли участники проекта: 
Алексеева Татьяна, замести- 

тель главы администрации Вели– 
кого Новгорода; 
Харитонова Галина, директор 

муниципального центра ”Алые 
паруса” (16 подростковых клубов); 
Васильева Ольга, специалист 

комитета по социальным вопросам 
администрации города, координа-  
тор проекта; 
Шилов Анатолий, специалист 

управления по зарубежным связям и 
туризму администрации города; 
Сидорин Андрей, заместитель 

начальника Управления Федераль- 
ной службы исполнения наказания 
Новгородской области; 
Кирсанов Алексей, сотрудник Управления Федеральной Службы 

исполнения наказания по Новгородской области. 
 В ходе визита делегация посетила организации: ECAD, SMART, 

CRIS, Forum Syd (SIDA), следственный изолятор Стокгольма, а 
также Центр Зависимости Мария по оказанию медицинской 
помощи зависимым от алкоголя и наркотиков. 

 На встрече с директором ECAD Томасом Халлбергом члены 
новгородской делегации познакомились с материалами по 
организации движения против легализации наркотиков в 
Западной Европе. Безусловно, ECAD является одним из лидеров 
такого движения не только в Западной Европе, но и в мире. На 
встрече речь шла о возможном участии Великого Новгорода в 
международных проектах, проводимых ECAD как в России, так и 
в Европе.  
На встрече с представителями Forum Syd (SIDA), агентством, 

поддерживающим международные контакты шведских 

некоммерческих организаций и являющимся донором проекта 
между ECAD и Великим Новгородом "Взаимодействие - наши 
города без наркотиков", озвучено решение этой организации об 
открытии своих представительств в Санкт-Петербурге и Великом 

Новгороде. Цель организации 
представительств в этих городах - 
оказать помощь в развитии 
гражданского общества в России, в 
развитии партнерских отношений 
между российскими НГО.  
Итоги визита были озвучены на 
совещании руководства УФСИН 
РФ по Новгородской области. 
Большой интерес вызвал опыт 
шведской  организации KRIS, 
которая объединяет бывших 
осужденных и помогает этим 
людям вернуться в общество. 
Партнером KRIS в Великом 

Новгороде является общественная организация "ГРАНИ". 
Руководством УФСИН РФ по Новгородской области принято 
решение оказывать содействие в работе KRIS и "ГРАНЕЙ", 
помогать продвигать позитивный международный и российский 
опыт по вопросам ресоциализации людей, вернувшихся из мест 
лишения свободы. 

 Опыт шведской общественной организации SMART, 
занимающейся профилактикой наркомании, потребления 
алкоголя и табакокурения среди школьников посредством 
поощрения  позитивного  поведения  и  заключения 
индивидуальных контрактов с подростками, интересен в связи с 
тем, что 250 новгородских подростка подписали контракты с 
обязательствами не употреблять психоактивные вещества. 
Поэтому встреча с руководством СМАРТ позволила уточнить 
некоторые технологии контрактного метода.  

Ольга Васильева, 
Администрация Великого Новгорода 

 13-я Ежегодная Конференция Мэров Городов ECAD 
Вильвюс, Литва 

 1-2 июня 2006 года 
Первое объявление! 

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ—МИРОВОЙ УГРОЗОЙ 

Добро 
пожаловать, 
Избербаш! 

     НОВЫЙ ГОРОД! 

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. Ради нашей общей политики. 


