
Четвертая Балканская конференция в 
Бургасе, Болгарии, собрала более 75 
специалистов из 12 разных стран 
(Боснии-Герцеговины, Исландии, Литвы, 
Норвегии, Польши, России, Румынии, 
Сербии, Македонии, Швеции, Чер- 
ногории и Ирландии).  
В течение двух дней участники делились 
опытом превентивной работы в разных 
странах, рассказывали об особенностях 
государственных программ, о работе 
средств массовой информации и о 
многом другом. 
Конференция началась с пресс-

брифинга в здании муниципалитета 
Бургаса. Журналисты из местных и 
государственных газет, а также теле- 
репортеры собрались, чтобы задокумен- 
тировать превентивные меры масштаба 
города и района, а также те планы в 
отношении более тесного сотрудничества 
Бургаса и балканской сети городов ECAD, 
которые обсуждали вице-мэр города 
Атанас Бошев  и директор ECAD Томас 
Халлберг . 
Города балканской сети ECAD всегда  

отличались активной работой в рамках 
организации, в этот раз они также 
проявили свою заинтересованность. 
Помимо  информативно-исчерпываю-
щих докладов, атмосфера заразительного 
энтузиазма в конференцзале способст- 
вовала обсуждению предложения об 
открытии балканского представительства 
ECAD.  
Во время конференции подчеркивалось 

не раз, что Балканы исторически 
являются очень особенным местом, где 
сходятся пути Востока и Запада. Этот 
перекресток—чрезвычайно важен и для 
работы ECAD, поэтому здесь необходима 
устойчивая база для проведения 
ограничительной антинаркотической по-
литики.  
Несколько балканских городов, от 

Болгарии и Черногории, предложили 
организации создать представительство 
ECAD у себя. Однако, поскольку идея 
создания офиса на Балканах исходила из 
Бургаса, почти все представители других 
муниципалитетов... 

Продолжение на стр. 4  

С 4 по 12 октября главный офис ECAD в 
Стокгольме организовал при поддер- 
жке SIDA учебную поездку для 
студентов-магистрантов курса Нарко- 
конфликтология Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

 Студенты встретились с заместителем 
государственного координатора Швеции 
по антинаркотической политике, по- 
бывали как в клиниках лечения 
зависимости для подростков и для 
взрослых, так и ознакомились с работой 
полиции в центральном районе Сток- 
гольма, посетили организацию КРИС, 
РНС (общешведское объединение Об- 
щество без Наркотиков). Поездка была 
очень насыщенной,  но молодые люди не 
теряли интереса и критического подхода 
к новой информации, например о 
«пользе» метадоновых программ. 
Магистранты поделились впечатления- 

ми: Было интересно узнать, что у разных 
структур и организаций совершенно 
различные взгляды на применение мета- 
доновой программы.(Инна Пик) 

 Далее на стр. 2 
5-6 октября в Стокгольме прошел Форум 
Некоммерческих Организаций стран 
Балтийского региона.  
Посещение Форума НКО было одним 

из пунктов учебной поездки магист- 
рантов. Студентка второго курса прог- 
раммы наркоконфликтология Мария 
Федунова была ведущей одного из 
круглых столов на Форуме и сделала 
доклад о работе ЕCAD в России, «Борьба 
с наркотиками – комплексная задача». 
Директор ЕCAD Центра в Санкт-
Петербурге, Георгий Васильевич Зазу- 
лин, является также реформатором Кон- 
цепции антинаркотической политики 
РФ.  

/Выдержка из доклада Марии Федуновой       
 о работе ЕCAD в России на стр. 4
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Директор ECAD Томас Халлберг разговаривает с хозяевами конференции - вице-мэром  
города Атанасом Бошевым (в центре) и мэром Бургаса, Иоаном Костадиновым (справа).  
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Поездка в Стокгольм, на мой взгляд, имела 

значение, как отдельный курс в рамках 
обучения. Не секрет, что во многом эта 
магистерская программа основана на 
шведском опыте и потому ознакомление с 
этим опытом, стало важной частью в 
процессе осмысления антинаркотической 
политики. 
Мы могли убедиться, как в реальности 

работают различные звенья шведской 
антинаркотической политики и сделать для 

себя выводы по потенциалу реализации этой 
политики на российской почве. Основной 
вывод, который я для себя сделал, состоит в 
том, что эффективность шведской 
антинаркотической политики во многом 
заключается в том, что в ее основании 
лежит стремление самого общества 
побороть проблему наркотиков. Это 
позволяет твердо отстаивать свою позицию, 
несмотря на давление различных групп. Не 
сомневаюсь, что это поможет нам в 
осмыслении проблем наркотиков и в 
нахождении путей решения проблем уже 
здесь, в России. (Артем Сунами) 
Лекция Юнаса Хартелиуса, профессора  

шведского института Карнеги, об истории 
становления и развития шведской политики 
в отношении наркотиков показала, какие 
усилия требуются как от государства, так 
и от самого общества, чтобы сообща найти 
единственно правильное решение. Тогда же 
были выявлены и основные конфликты, зоной 
разногласий в которых являются наркотики. 
Это показывает, что, в Швеции, как и в 
России, есть понимание необходимости более 
детального изучения проблемы наркокон-
фликта. Более всего поразила сплоченность 
общества в лице некоммерческих орга- 
низаций, так или иначе работающих в 
области противодействия наркотизации, а 
также простых граждан и государства, 
которые не теряют нить конструктивного 
диалога, постоянно "сверяя часы" и 
совершенствуя ситуацию. 
 Так, более 300 некоммерческих организаций 
собрались в Стокгольме на Форум НКО 
Балтийского региона 2006, чтобы сообща 
выработать новые способы сотрудничества 
и поделиться положительным опытом. 
Студенты на Форуме имели возможность на 
практике применить свои знания и 
обсуждать наркоситуацию, применяя 
международное сравнение в рамках Россия-
Швеция. 

  Мне кажется, имеется несомненная 
польза от проведения референдумов, с 
помощью которых можно проводить 
мониторинг общественного мнения в 
интересах государства и напрямую 
постулировать свои реальные потребности в 
интересах общества. Таким образом, народ и 
власть могут говорить на одном языке и 
решать насущные проблемы. (Мария 
Федунова) 

 Эребру сменяет Вэстерос 

Глава шведской сети городов ECAD Матс 
Эриксон, который был главой этой ветви 
городов в течение 5 лет покидает политику 
и свой пост в правлении ветви. Он передает 
полномочия Карине Даль, вице-мэру города 
Эребру. Решение об этом было принято на 
встрече членов правления шведской ветви во 
время двухдневной конференции шведских 
городов ECAD 28-29 сентября в Эребру.  
Около 100 участникам была предложена 
программа, включающая выступление 
государственного координатора по 
вопросам наркотиков, доклад госуда- 
рственного омбудсмана по правам 
ребенка, профилактика наркомании в 
школах, работа полиции в среде 
наркозависимых и введение принуди- 
тельного лечения для тяжелых наркоза- 
висимых. Представители городов сети 
обсуждали решения проблемы нарко- 
мании, ее профилактику  в международ- 
ной перспективе и местную работу на 
местах. Один из вопросов, который 
вызвал оживленные дебаты, был вопрос 
об отношении шведских членов ECAD к 
открытию в Осло инъекционных кабине- 
тов.  

     Хорошие новости 
Наркотики для каждого третьего депутата в Италии? 

- задает вопрос популярная шведская газета 
«Афтонбладет» (Aftonbladet) в статье от 11 октября 
2006. 

 Итальянское телешоу «Гиены» было остановлено на 
подготовительной стадии съемок, за пару часов до 
выхода в эфир. Ведущие программы пригласили 50 
членов итальянского парламента принять участие в 
дебатах в студии. Перед этим лица гостям протерли 
специальными салфетками, с целью проверить их пот на наличие наркотических 
веществ, объяснив процедуру необходимиостью «припудрить лобик» перед съемкой. 
Анализы потовых выделений были проведены в лаборатории. Результаты не заставили 
себя ждать: 32% депутатов потребляли наркотики в течение последних 36 часов. 
Четверо из них употребляли кокаин.  
Итальянские политики были очень возмущены. Бывший спикер парламента 

Пьерфердинандо Касини назвал это «вмешательством в личную жизнь». 

Согласно британской службе новостей 
Би-Би-Си (BBC), афганский министр 
внутренних дел попросил Совет Сенлис 
(Senlis Council) покинуть страну. «Они 
создают много трудностей в нашей 
работе», - сказал министр. 
Совет Сенлис занимался вопросами 

легализации во многих аспектах. Он 
представляет одну из самых сильных 
сторон в защиту реформирования 
конвенций ООН. Представительства 
Совета есть в Брюсселе, Лондоне и 
Кабуле. Согласно информации на их 
домашней страничке в Интернете, у 
Совета есть 37 служащих, 14 из них 
работают в Афганистане. 

Итальянский парламент 

 ECAD-Новости 

Студенты во время посещения Института 
Карнеги. Вместе с Эдгаром Боргенхаммар и 
Катариной Кнаттингиус 



Законы о препаратах конопли в Италии смягчаются 

Шведский эксперт об антинаркотической политике на Балканах 

Воодушевленное ошеломительной победой на референдуме о 
децентрализации, лево-центристское правительство Романо Проди 
занялось пересмотром наследия эры Берлускони, в частности отменяя 
антинаркотическую политику абсолютного неприятия. Изменения 
коснутся восстановления официального деления на «тяжелые» и 
«легкие» наркотики и увеличения допустимой дозы конопли в 
карманах частных лиц, без опасности для оных быть задержанными за 
торговлю наркотиками. Во время первых месяцев работы коалиция 
центра и левых, которая выиграла местные и общие выборы в Италии 
весной, повернула вспять политику пятилетней работы 
администрации Берлускони, начиная от вопросов по Ираку и 
заканчивая важнейшими инфраструктурными проектами. 

 Ливия Турко, министр Здравоохранения и член бывшей партии 
коммунистов-демократов, заявила с самого начала работы на посту о 
том, что она немедленно начнет работать по увеличению 
допустимых доз каннабиса, что является административной мерой и 
не требует одобрения парламента. Она сказала, что размер дозы 
каннабиса, разрешенной для личного пременения – 500 мгр – будет 
увеличен вдвое. Почти 10 процентов итальянцев курит коноплю 
регулярно, согласно данным последнего исследования. Треть 
итальянских подростков в возрасте от 15 до 19 лет, утверждает, что 
они курили коноплю по крайней мере однажды. Паоло Ферреро, 
министр Благосостояния, коммунист, сказал, что попросит 
парламент аннулировать политику абсолютного неприятия 
наркотиков и вернуть деление на «тяжелые» и «легкие» наркотики. 
Акцент будет сделан «скорее на профилактику, чем на наказание» и 
«скорее на лечение, чем на репрессии». Это поможет бороться с 
нелегальными продавцами наркотиков, мафией, сказал господин 
Ферреро.  
Однако, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам 

и преступности, Антонио Мария Коста предупреждает, что 

потребление каннабиса представлят почти такую же опасность для 
здоровья, как и потребление героина. Во Всемирном Отчете ООН от 
2006 года, заметил господин Коста, сказано, что конопля несет в себе 
все больше опасности, что было констатировано за последние 
десятиления, и правительства, проводящие «неадекватную» к 
этой опасности политику «получают те проблемы, которые 
сами же заслуживают... Кардинальные изменения курса 
политики в отношение наркотиков оставляют молодых людей 
в замешательстве по поводу того, насколько опасна конопля». 
Даниэла Сантанче, член Ультра-Правого Национального Альянса 

(Alleanza Nazionale), который является движущей силой политики 
нолевой толерантности к наркотикам, сказала, что решения госпожи 
Турко «подают страшный сигнал молодежи, что потреблять 
наркотики – это нормально». Новая политика в отношении 
наркотиков вызвала тревогу и в католических кругах членов коалиции 
левых и центристов. Ватикан твердо стоит на позиции протеста 
против решения Ферреро об открытии подконтрольных 
«инъекционных галерей», где наркозависимые могли бы инъецировать 
наркотики сами в гигиенически чистой, контролируемой среде». В 
ряде стран, включающем Швейцарию, Германию, Испанию, Австралию 
и Канаду, существуют подобные центры «потребления наркотиков 
под наблюдением». Однако Международное Бюро по контролю за 
наркотиками утверждает, что такая позиция, похоже, закрывает 
глаза на тяжелые наркотики и подрывает политику запрета на 
наркотики, проводимую ООН. 
Недавнее высказывание господина Ферреро о том, что «многие 

профессионалы своего дела в Италии, включая политиков, потребляют 
кокаин», также вызвало фурор. Эксперты по вопросам здоровья 
говорят, что за последние десять лет потребление кокаина в Италии 
выросло на 80 процентов. Количество героиновых наркозависимых с в 
стране - около 300 000 человек.  /Ричард Оуэн из Рима для Тimes Online 

«Мы должны рассказывать об успехах, которых добились благодаря 
ограничительной политике», - говорит шведский эксперт по 
профилактике наркомании в городе Йявле Свен Перссон. 
Свен только вернулся из рабочей поездки на Балканы, во время 

которой он исследовал профилактическую работу по 
предотвращению наркомании в Болгарии. Финансовую помощь 
для этой учебной поездки предоставил ECAD, а контакты были 
завязаны ранее благодаря участию в превентивной программе 
«Молодежь Европы».  

– Благодаря общению с коллегами в проекте «Молодежь Европы», у 
меня создалось мнение о ситуации с наркотиками в Болгарии заочно, 
рассказывает Свен. 
В Болгарии живет на несколько миллионов меньше, чем в Швеции, 

количество «тяжелых» героинозависимых наркоманов здесь около 
30 000, тогда как в Швеции эта цифра доходит до 27 000.  И в Швеции 
это – включая зависимых от любых наркотических веществ, не только 
героина. 
Географическая подверженность Болгарии риску распространения 

наркомании, учитывая Балканский маршрут перевозки наркотиков, 
несомненно, будет влиять на картину наркотических зависимостей в 
стране, - размышляет Свен. Поэтому было горько слышать, что  на 
всю область Бургаса, где проживает 400 000 человек, имеются только 
шестеро полицейских по наркотикам. 

В прошлом году было 
зарегистрировано от 
силы 121 преступ- 
ление в связи с нар- 
котиками. 

 Законодательство в 
этой области было 
изменено в 2004 году, и 
число регистрируемых 
нарушений по нарко-
тикам растет, прежде 
их было очень мало. 
Как и в других 

странах восточной Ев- 
ропы, активность движения политики «ограничения вреда» была 
сильновыраженной.* 

 Группы представителей этой политики, поддерживаемые 
Открытым Обществом, финансируемым Джорджем Соросом, и 
функционирующие в Нидерландах, Бельгии и других странах, 
основали много негосударственных организаций в этой области. 

- Я задал вопрос на одной из встреч, как, по их мнению, можно было бы 
охарактеризовать антинаркотическую политику Швеции, ... 

* Продолжение на стр. 4 

Слева направо: Юлиана Райку, 
Антинаркотическое национальное Агенство 

в Бухаресте, Джим Корр, Председатель 
ECAD, Паулина Лённрут,  координатор 

ECAD, и автор, Свен Перссон  
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...согласились, что пальма 
первенства в этом вопросе 
принадлежит Бургасу.   
Встреча представителей 

Правления ECAD прошла 
7 октября в здании 
муниципалитета. Помимо 
основный пунктов по- 
вестки дня члены Правления предложили 
много способов совершенствования 
работы организации и критически 
оценили внешнюю сторону работы 
ECAD. 
Председатель Правления, Джим Корр 

поздравил политических представителей 
Варшавы, директора Департамента 
Социальной политики господина Павла 
Выпыч и его коллегу, господина Петра 
Лашевиц, со вступлением в ряды 
Правления ECAD. 

 Представитель муниципалитета Сток- 
гольма в течение последних четырех лет, 
Маргарета Олофссон, покидает Правле-  

 
ние ECAD. Органи-
зация благодарит ее за 
все те долгие часы 
совместной работы на 
благо Европы, свобод-
ной от наркотиков. В 
связи с парламент-
скими выборами в 

Швеции,  прошедшими в конце 
сентября, Стокгольмский муниципа- 
литет будет представлен новыми лицами 
в Правлении организации. 

ECAD выражает сердечную благодар- 
ность мэру города Бургас Иоану 
Костадинову, вице-мэру Атанасу Бошеву 
и специалисту по профилактике нарко– 
зависимости, доктору Ивайло Димитрову 
за искреннее радушие и превосходную 
организацию конференции. С такими 
заинтересованными партнерами у ECAD 
есть все основания надеяться на тесное 
сотрудничество на Балканах. 

Шведский эксперт о ... 
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...и они заметили, что Швеция – страна 
консервативного законодательства, от- 
носительно наркотиков, где проводится 
политика строгого контроля над распро- 
странением инфекций с помощью законов, 
которое дискриминирует наркозависимых. 
Такое представление было создано средст-
вами массовой информации и «благодаря» 
влиянию европейских партнеров. 
После этого последовала интересная 

дискуссия на эту тему, которая, надеюсь, 
смогла частично исправить дезинформацию 
на этот счет. 
Что запомнилось больше всего во 

время Вашего рабочего визита? 
- Посещение муниципального Центра 

лечения зависимостей в Софии. Рабочий 
состав из 16 (!) человек, которые занимаются 
профилактической работой в школах и с 
амбулаторными больными. Таких ценров по 
всей Болгарии 16. 

- Было очень здорово видеть энтузиазм 
этих людей в работе, желание решить 
проблему зависимости здесь и сейчас. 

 Такой заразительный интерес к работе 
продемонстрировали и те специалисты, 
которые собрались на конференцию в Бургасе. 
Эта конференция стала кульминацией моей 
учебной поездки. Решение о создании 
представительства Балканской сети городов 
ECAD в Бургасе может стать важным 
инструментом в формировании об- 
щественного мнения, и первый камень в этой 
связи заложил, наверное, и я. 

* В Софии я столкнулся с примером их 
деятельности. Это была Инициатива в 
пользу Здоровья, программа «ограничения 
вреда», финансируемая Соросом, про- 
пагирующая обмен шприцов в качестве своей 
основной работы. Они раздают шприцы на 
двух «полевых кухнях» и в трех автобусах. 
Работники в среднем обслуживают 1000 
наркозависимых  в месяц, но не предлагают   
никакого лечения.  

Джим Корр, председатель 
Правления, благодарит Маргарету 
Олофссон  

ECAD-Новости 
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...Одной из важнейших задач ECAD в России является привлечение и мобилизация не 
только административных, но и общественных ресурсов (неправительственных 
организаций). Только в совместном диалоге возможно прийти к консенсусу и 
попытаться найти правильное решение. В нашем проекте новой государственной 
антинаркотической Концепции, мы констатируем, что общество должно понять: 
концепция антинаркотической политики - это задачи не милиции и медицины, а 
власти в целом. А наркоситуация, соответственно, - это проблема политики и 
управления. Нет и не должно быть постулата, что наркомания - личное дело индивида. 
И в антинаркотической политике должно быть всё, что затрудняет потребление. Но, в 
то же время, облегчает то, что поможет избавиться от зависимости.  
Результатом диалога власти и Центра ECAD стало использование идей организации и 

применение их на практике. Так, несколько городов российской сети ECAD создали в 
структуре администрации Отдел по межведомственной координации антинарко- 
тической деятельности. Кроме того, города обращаются к работникам ECAD как к 
специалистам, способным дать экспертную оценку проектов региональных целевых 
антинаркотических программ.               — Из доклада М. Федуновой О работе ЕCAD в России  

Конференция ECAD в Бургасе 

ECAD is Europe's leading or-
ganization promoting a drug 
free Europe and representing 
millions of European citizens. 

Drug dealing and drug abuse cause enormous 
problems in Europe. Nations and their citizens 
are affected by the consequences of drug 
abuse. ECAD member cities work to develop 
initiatives and efforts against drug abuse sup-
porting the United Nations Conventions which 
oppose legalization and promote policies to 
eradicate drug abuse worldwide.  
Has your city joined ECAD?  

European Cities Against Drugs 
ECAD, Stadshuset 
105 35 Stockholm, Sweden 
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466 
E-mail: ecad@ecad.net 
www.ecad.net 
 
ECAD Regional Office in Russia  
www.ecad.ru 
zazulin@ecad.ru 
 
ECAD Regional Office in Latvia 
Tel. +371 6510591 
www.ecad.riga.lv  andrejs.vilks@rcc.lv 


