
Президент Европарламента  
не нарколиберал  Знание и практика: 

Семинары ECAD 

Джим Корр, председатель правления 
ECAD, и Томас Халльберг, директор 
ECAD, встретились с президентом 
Европарламента Патом Коксом 17 января 
2003 года в г. Корк, Ирландия.  
На прямой вопрос Халльберга Пат Кокс 

ответил, что он относит себя к 
либеральной группе в Европарламенте. 
"Либералы придерживаются разных 
точек зрения по вопросу нелегальных 
наркотиков, - сказал Кокс, - но я против 
либерализма в этой области". "Я не 
работал с вопросами, связанными с 
наркотиками, - продолжил Кокс, - но дело 
представляется мне довольно простым: я 
не хочу, чтобы наркотики были в моей 
семье, и не хочу, чтобы они были в 
обществе." 
Представители ECAD и Президент 

Европарламента обсудили пути прод-
вижения антинаркотической политики в 
Европарламенте. Корр и Халльберг 
выразили свое критическое отношение к 
работе контрольного органа Евросоюза 
по проблеме наркотиков, EMCDDA. Кокс 
ответил,   что   он   не    разбирается   в   

ситуации  достаточно 
глубоко, но если критика 
уместна, в Европарла-
менте есть механизм рас-
следования  дела  и 
внесения необходимых 
изменений.  
ECAD первым проинфор-
мировал о скандале 
вокруг    бывшего    пред- 

седателя EMCDDA Майка Трейса. Трейс, 
ранее работавший  заместителем 
"наркоцаря" Великобритании и назна-
ченный  руководителем Предста-
вительства ООН по контролю за 
наркотиками и преступностью в Вене, 
был, по появившейся в январе 
информации в прессе,  разоблачен в 
качестве "пятой колонны" в пользу 
движения за легализацию наркотиков. 
Занимая ответственные посты, Трейс 
одновременно был активным участ-
ником сети по изменению конвенций 
ООН по наркотикам.  
К сожалению, из-за ранее за-

планированных мероприятий, Пат Кокс 
не сможет принять участия в Десятой 
юбилейной конференции ECAD, которая 
состоится 15-17 мая в Стокгольме. "Мне 
бы хотелось присутствовать на этом 
событии. В качестве поддержки 
проводимой ECAD работы в поле борьбы 
с нелегальными наркотиками я хотел бы 
прислать видео приветствие делегатам 
конференции, - завершил встречу 
Президент Европарламента.  

Наркоскандал в ООН и ЕС 
В результате всесторонней ис-

следовательской журналисткой работы  
руководитель представительства ООН по 
контролю за наркотиками и пре-
ступностью   был   раскрыт   как   «пятая  

колонна», работавший в пользу 
движения за либерализацию нар-
котиков.  
Читайте о скандале в ООН и 

Европейском союзе на стр. 2 

Томас Халльберг, Пат Кокс, Джим Корр 

31 января 2003 года на факультете 
менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета со-
стоялся второй семинар в рамках 
проекта "Разработка антинаркотических 
стратегий в Северо-Западном феде-
ральном округе Российской Федерации".  
Семинар был посвящен абсолютно 

новому направлению борьбы с 
наркотиками - региональному анти-
наркотическому менеджменту. В нем 
приняли активное участие руководители 
администраций 12 российских городов - 
членов ECAD: Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Челябинск, Великий Новгород, 
Астрахань ,  Вологда , Череповец , 
Сосновый Бор, Костомукша, Сортавала, 
Приозерск и Калининград. 
По результатам семинара готовится 

специальный выпуск газеты ECAD. 
Доклад директора ECAD Томаса 

Халльберга "Как организовать эффектив-
ную работу против наркотиков?" и 
доклад начальника отдела координации 
работы по профилактике и борьбе с 
наркоманией Администрации Екатерин-
бурга Сергея Владимировича Ширшова 
"Система управления работой по 
комплексной профилактике нарко-
мании, иных зависимостей и ВИЧ/
СПИД в Екатеринбурге" опубликованы 
на домашней странице предста-
вительства ECAD в России по адресу 
www.ecad.ru 
Следующий семинар пройдет в 

феврале 2003 года по теме "Разработка 
стратегий (программ) борьбы с 
наркотиками на местном уровне. Опыт 
шведского местного самоуправления на 
примере городов Упландс Вэсби и 
Упсала". 
Телефон для контакта в Санкт-

Петербурге: +7 812 328 9665 
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В течение ряда лет частными лицами и организациями (многие 
из них связаны с финансовым магнатом Джорджем Соросом) 
предпринимаются попытки изменить или отменить действие 
конвенций ООН по наркотикам.  
Согласно информации, полученной HNN (Хассела—

Скандинавская сеть), бывший заместитель "наркоцаря" 
Великобритании Майк Трейс тайно руководил европейской 
кампанией по легализации наркотиков. Эта деятельность 
осуществлялась им одновременно с тем, как Трейс получил 
назначение на пост руководителя Отдела по снижению спроса 
при представительстве ООН по контролю за наркотиками и 
преступностью в Вене.  
Ряд документов, содержащий письма, планы, записи тайных 

совещаний и телефонных разговоров, свидетельствует о том, что 
кампания планировалась к проведению в связи с 
запланированной на апрель этого года конференцией в Вене. На 
конференции будет производиться промежуточная оценка 
договоренностей Генеральной Ассамблеи ООН 1998 года 
(UNGASS) по наркотикам.  
В течение года Майк Трейс работал в качестве "пятой 

колонны", как он сам себя называет в одном из опубликованных 
писем: "Роль пятой колонны позволит мне следить за основанием 
организации (Трейс имеет в виду свою инициативу по созданию 
организации в Великобритании, которая могла бы стать 
платформой для проведения акций по подрыву действия 
конвенций ООН по наркотикам) и способствовать продвижению 
ее целей в рамках официальных правительственных структур".  
Перед тем как приступить к работе в ООН, Трейс обрисовал 

свою стратегию в переписке с Арием Нейром, президентом 
спонсируемого Соросом Института открытого общества в Нью-
Йорке. Трейсу не удалось связаться с мистером Нейром по 
телефону, поэтому он написал 15 октября: "Основные цели 
остаются прежними - подготовить такую комбинацию 
исследований, политологического анализа, лоббирования и 
кампаний в средствах массовой информации, которая была бы 
достаточно изощренной, чтобы оказать влияние на 
правительства и международные организации, в то время как 
они будут пересматривать глобальную наркополитику в 
будущем году. Ключевыми моментами принятия решения 
остаются пересмотр стратегии по наркотикам Европейского 
союза в 2003 (и затем снова в 2004) и конференция на высшем 
уровне по предварительной оценке программы ООН по  

наркотикам в Вене в апреле 2003 года".  
Британская организация "Релиз" служила "прикрытием" 

подрывных мероприятий. Была также организована группа по 
управлению этой деятельностью и получены деньги от 
Института открытого общества.  

 
Майк Трейс: "Теперь, когда я приступил к работе в ООН, меня 

нельзя связывать с инициативой по лоббированию - линия, 
которую я проводил, заключалась в том, что летом я дал 

несколько советов ряду групп о работе структур ЕС и ООН, но я 
более не состою с ними в контакте." 

 
Британская газета "Дейли Майл" и австралийская газета 

"Дейли Телеграф" опубликовали детали участия Трейса в работе 
по подрыву действия конвенций ООН по наркотикам.  
Результатом активной журналисткой работы по 

расследованию ситуации, проведенной HNN в сотрудничестве с 
некоторыми частными лицами в нескольких странах, стал уход 
Трейса в отставку со всех занимаемых им официальных постов в 
ООН, EMCDDA и Государственном институте по лечению и 
реабилитации Великобритании.  

 
 

 
 

EMCDDA (Европейский центр по мониторингу наркотиков и 
наркозависимости) объявил, что Марсель Реймен, Люксембург, 
сменил Майка Трейса на посту председателя организации.  
Марсель Реймен работал в Постоянном Представительстве 

Люксембурга в ЕС. С 1998 года он являлся заместителем 
председателя Центра.  
Выборы нового председателя и заместителя председателя 

правления EMCDDA на период с 2004 года пройдут в июле этого 
года.  

 

Движение за легализацию незаконных наркотиков, в первую 
очередь, каннабиса и его продуктов, планирует поставить 
вопрос об изменении или отмене действия конвенций ООН по 
наркотикам от 1961, 1971 и 1988 годов в связи с промежуточной 
оценкой результатов, достигнутых со времени проведения 
Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по 
наркотикам (UNGASS) 1998 года.  
Подписав Венскую декларацию 2003, Вы сможете выразить 

своей протест против легализации незаконных наркотиков и 
поддержать Конвенции ООН по наркотикам, а также статью 33 
Конвенции ООН о правах ребенка! 

 
Вся необходимая информация для подписания Венской  декларации   

на русском языке находится по адресу: www.hnnsweden.com 

Международный центр в Вене 

Наркоскандал в ООН и ЕС 

 Новый председатель EMCDDA 

Не забудь подписать  
Венскую декларацию 2003! 

ECAD НОВОСТИ 



Официальный представитель ECAD в Латвии: 
Портрет  - в ответ на вопросы редакции 

Возраст - 33 года; 
Семья - замужем, 
две дочери; 
Образование - 
бакалавр хими-
ческих наук; 
Языки - англий-
ский, латышский,  
русский, фран-
цузский; 

 
Опыт работы - с 1993 по 2002 год Айя 

работала в международной организации 
криминальной полиции Интерпол, где 
занималась делами по борьбе с 
международной контрабандой, в том 
числе контрабандой наркотических 
веществ. В сентябре 2002 года приступила 
к работе в качестве регионального 
директора ЕСАD в Латвии.  
На данный момент Айя является 

единственным представителем ЕСАD в 
Латвии.  

 
Основные направления деятельности 

- региональное отделение было создано с 
целью получить более ясную картину 
положения дел с нелегальными 
наркотическими веществами в При-
балтийском регионе. Отделение также 
предлагает городам поддержку в борьбе с 
наркотиками путем предоставления 
информации, обмена опытом и развития 
методов работы. Таким образом, 
благодаря усилиям Айи создается сеть 
городов-членов ЕСАD в Латвии. Она 
также надеется расширить сеть членов 
организации на другие прибалтийские 
страны.  

 
"Города хотят видеть представителя 
организации, знать его лично. Наша 

задача - предоставить им эту 
возможность."    Айя Калная 

 
Наркоситуация в регионе - проблемы, 

связанные с наркотическими веществами, 
являются относительно новыми для 
региона . Есть  целое поколение 
политиков ,  работников  право -
охранительных органов, медиков и 
учителей, которые, не осознавая, какую 
угрозу демократическому обществу 
приносит   бедствие    незаконных 
наркотиков,    напрямую    связаны   с  

разработкой государственной политики 
в отношении наркотических веществ, 
борьбой с наркотиками и образованием 
молодого поколения. На сегодняшний 
день правительство Латвии принимает и 
поддерживает  антинаркотическую 
политику ЕСАD по полному неприятию 
наркотиков.  

 
Партнеры - большую поддержку 

региональному отделению ЕСАD 
оказывает  Центр  профилактики 
наркомании в Риге. За два года своего 
существования центр преуспел в 
создании системы профилактики 
наркомании в городе, а так же оказывает 
посильную помощь другим регионам 
Латвии. Это стало возможным благодаря 
поддержке со стороны местных властей. 
Организация ЕСАD и ее анти-
наркотическая  политика  тепло 
принимаются в городах Латвии. Однако 
городские власти часто рассматривают 
алкоголизм в качестве более насущного и 
актуального вопроса.  
 

"Я хочу поддержать слова моего коллеги 
Георгия Зазулина и сказать, что я тоже 

хочу, чтобы ЕСАD стал еще более сильной 
организацией. Если мы все объединимся в 

этом желании, мы сможем твердо придер-
живаться наших убеждений, которые жиз-
ненно необходимы для благополучия сле-

дующих поколений."    Айя Калная 
 
Айя видит деятельность ЕСАD в 

предоставлении городам-членам воз-
можности узнать друг друга и научиться 
опыту друг друга, что не только помогло 
бы выходу городов на международный 
уровень, но и привлекло бы финансовые 
ресурсы в область борьбы с наркотиками. 

 
Видение Айей развития организации - 

в том, чтобы создавать отделения ЕСАD и 
в других городах Европы: это будет 
способствовать укреплению организации 
как на международном, так и на  
региональном и уровнях.  

 
Адрес и телефон регионального 

представительства в Риге: ECAD Regional 
Office    Slokas Street 31    LV 1007   Riga 

Latvia     tel.: +371 7037330 
 

Айя Калная 

Наркотики - угроза 
безопасности России 
Опрос ,  проведенный  Фондом 

"Общественное мнение", показал, что 
россияне считают злоупотребление 
наркотиками, преступность и терроризм 
наибольшими угрозами для страны.  
В середине января было опрошено 1500 

человек в 100 населенных пунктах и 600 
жителей Москвы с целью выяснить, 
какие угрозы в глазах населения 
представляют наибольшую опасность 
для страны. Около 36% ответили, что они  
наиболее обеспокоены злоупотреб-
лением наркотиками, 34% отметили 
преступность и 30% указали терроризм. 
Низкий уровень жизни, коррупция и 

безработица представляют следующую 
группу угроз, выделенную респон-
дентами.  
Ошибка репрезентативности ис-

следования - 3,6 %.  

ECAD НОВОСТИ 

Поток афганского опия 
становится реальностью 

20 января российские таможенники 
изъяли 113 кг героина на тажико-
афганской границе. Ожидаемый поток 
афганских наркотиков становится 
реальностью. Представитель таможен-
ного контроля на 1300-километровом 
участке 1400-километровой границы 
сообщил, что был открыт огонь по 
группе контрабандистов, которым 
удалось пересечь на резиновой лодке 
реку Пяндж и вернуться назад в 
Афганистан. Никто не пострадал, 
однако контрабандисты бросили 4 
мешка с героином. Тем самым 
количество конфискованных в этом году 
наркотиков в Таджикистане составило 
450 кг, половина их которых - героин. В 
2002 г. было изъято 6,5 тонн, из которых 
героина - 4,9 тонны. 
Таджикистан является естественным 

выбором пути транзита наркотика для 
героиновых контрабандистов. Более 65% 
наркотиков из Афганистана проходит 
через бывшую советскую Центральную 
Азию по пути в Россию и Европу.  



Долговременные последствия развода 
Шведское исследование  

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ECAD  

Новый план президента Буша по 
наркотикам 
Джон П. Уолтерс, директор Государственного института 

по контролю за наркотиками США (ONDCP), обнародовал 
детали трехлетнего плана президента Буша по расширению 
доступа к лечению и реабилитации наркозависимости. 
Планируется ассигновать 600 миллионов долларов на 
проведение в жизнь этой директивы президента. Новая 
программа является дополнением к существующим 
программам по лечению алкогольной и наркотической 
зависимостей, и должна увеличить возможности по 
вместимости и доступ к эффективным программам лечения.  

"Эта инициатива предлагает федеральному правительству 
новый эффективный путь для оказания помощи по лечению 
зависимости, - заявил директор Уолтерс. "Мы знаем, что 
система лечения работает. Но мы знаем также, что слишком 
много американцев по разным причинам не могут получить 
уход, когда они в этом нуждаются. Предоставляя выбор и 
средства, которые помогут им связаться с эффективными 
учреждениями по лечению, мы сможем более направлено 
помочь наркозависимым, осознавшим свою беду. Эта 
программа  будет способствовать  организациям, 
предоставляющим лечение, как и всей системе по лечению и 
реабилитации в целом, в налаживании рентабельной 
работы". 
Индивиды, признавшие свою зависимость и желающие от 

нее освободиться, получат помощь и ваучер для оплаты 
необходимого уровня лечения. В каждом штате проведение 
ваучерной программы будет специально отслеживаться и 
корректироваться в зависимости от того, насколько 
рентабельно или нерентабельно (что покажут результаты их 
клиентов) она проводится.   Директор Уолтерс также сказал, 
что "Мы видим вдохновляющие знаки того, что 
государственная программа профилактики работает. 
Потребление наркотиков молодежью находится сегодня на 
одном из самых низких уровнях за последнее время. Однако, 
чтобы достичь поставленных президентом целей по 
снижению в ближайшие два года потребления наркотиков 
на 10% и в течение пяти лет на 25%, мы должны 
сфокусироваться также на помощи тем американцам, кто 
уже впал в зависимость." 
В совокупности с запросом прошлого года, уровень 

финансирования учреждений по лечению и профилактике 
достигнет суммы в 1,6 миллиардов долларов в течение пяти 
лет.  

Результаты нового шведского исследования свидетельствуют о 
том, что у детей, выросших в семьях с одним родителем, 
больший риск возникновения психических заболеваний, 
алкогольной и наркотической зависимостей, а также большая 
вероятность покончить жизнь самоубийством, чем у детей, 
выросших в семьях с двумя родителями. 
Контроль по более широкому ряду демографических и социо-

экономических показателей продемонстрировал ту же большую 
вероятность риска смертности, тяжелой заболеваемости и 
повреждений для детей из семей с одним родителем, сообщила 
доктор Гунилла Рингбэк Вейтофт и ее коллеги по 
Государственному управлению здравоохранения в Стокгольме.  
Исследователи проследили общую и вызываемую 

специфическими причинами смертность для 65 085 детей из 
семей с одним родителем и 921 257 детей из семей с двумя 
родителями.  
Исследователи отметили, что их результаты согласуются с 

результатами более поздних исследований, в которых 
доказывается, что развод и жизнь с одним родителем оказывают 
долговременное воздействие на детей.  
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Добро пожаловать! 
Является ли твой город членом ECAD? 


