
Венская декларация 2003: 
более 1 000 000 подписей 

 

 
18 марта литовский парламент принял 

резолюцию в поддержку действующих 
конвенций ООН по наркотикам.  

Резолюция  осуждает "попытки 
легализовать наркотики и политику, 
способствующую распространению 
наркозависимости." В документе также 
выражается поддержка парламентом 
Литвы Венской декларации 2003 и 
содержится призыв к общественности 
поддержать декларацию.  
Хассела Нордик Нетвок, организатор 
кампании в защиту конвенций ООН по 
наркотикам, одобряет четкую позицию 
членов парламента Литвы, высказанную 
в резолюции, и рекомендует пар-
ламентам других стран последовать 
литовскому примеру.  

Венская декларация 2003 получила 
сильнейшую народную поддержку во 
многих странах. Более миллиона частных 
лиц  и  организаций  подписали 
декларацию. Прекрасный результат, 
который удалось достичь благодаря 
активной деятельности по поддержке 
существующих конвенций ООН о 
наркотиках (1961, 1971 и 1988 гг.) и 
фантастической работе на местах.  
Подписи пришли со всех концов 

земного шара, по электронной почте и в 
конвертах. Шесть ящиков с 20 000 
подписями пришли из Италии. В одном 
конверте было 750 подписей из Берлина, в 
другом - несколько сотен из Бельгии и 
Голландии.  

50 000 подписей пришли из российского 
города Ижевска. Это значит, что почти 
каждый десятый житель этого города  

поставил свою подпись под декла-
рацией! 
Прибалтийские страны, особенно 

Литва, активно работали для поддержки 
декларации, также как Швеция и 
Финляндия.  
Сотни добровольных помощников и 

организаций посвятили много личного 
времени, чтобы рассказать о Венской 
декларации , о ситуации  перед 
конференцией ООН в Вене по 
наркотикам 8-17 апреля, о том, как важно 
действовать сейчас, чтобы не позволить 
громкоголосому либеральному мень-
шинству свести на нет наши усилия по 
борьбе с наркотиками! 
Хассела Нордик Нетворк, организатор 

сбора подписей, благодарит всех, кто 
оказал поддержку Венской декларации 
2003! 

Литовский парламент принял резолюцию  
против легализации наркотиков 

Вильнюс 

СТАЛ ЛИ ТВОЙ ГОРОД ЧЛЕНОМ ECAD? 

Антонио Мариа Коста  
в Москве  

13 марта в Москву с рабочим визитом 
прибыл заместитель генерального 
секретаря ООН, исполнительный 
директор Управления ООН по контролю 
за наркотиками и преступностью 
Антонио Мариа Коста. Несмотря на 
напряженный график поездки, господин 
Коста нашел время для встречи с 
корреспондентами двух московских 
СМИ — газеты «Время Новостей» и 
информационно-публицистического 
сайта «Нет — наркотикам». Предлагаем 
Вашему внимаю выдержки из интервью. 
Анна Жигула («Нет — наркотикам»): 

Как бы Вы определили место России в 
мировой структуре противодействия 
незаконному обороту наркотиков? 

Как я всегда отмечал, в том числе и 
сегодня во время встречи с пред-
ставителями правительства и других 
государственных структур, Россия 
играет значительную роль. Во-первых, 
это проистекает из стратегического 
положения страны и из-за ее размеров, 
которые автоматически делают Россию 
важнейшим субъектом в любых 
подобных процессах. Это также важно 
потому, что в настоящий момент Россия 
находится под атакой наркотических 
средств: опия из Афганистана и 
синтетических наркотиков из других 
стран. Также важно отметить и то, что 
Россия относительно новый «игрок», 
новая жертва, поэтому в стране еще не 
сложились необходимые качества и нет 
нужных средств для противодействия. 
Анна  Жигула :  Кем ,  по-Вашему , 

является сегодня Россия на рынке 
наркотических веществ: потребителем, 
поставщиком или производителем? 

См. стр. 2 
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Антонио Мариа Коста в Москве  
Продолжение; стр.1 

Еще несколько лет назад ситуация была проста: наркотики 
производились в бедных странах и потреблялись в богатых. 
Производителями были страны Латинской Америки, 
Центральной Азии, Пакистан, Турция, Таиланд. Но сейчас 
производство наркотиков в некоторых из этих стран 
прекратилось. Я имею в виду, например, Таиланд, Пакистан и 
Турцию. В то же время, потребление наркотиков в этих странах 
стало значительно возрастать. Вместе с тем, в богатых странах 
стало увеличиваться производство наркотиков. В Европе, 
например, в Голландии, и даже в США. Так что сегодня почти 
каждая страна является и производителем, и потребителем, и 
распространителем. Думаю, что ситуация в России во многом та 
же. 
Екатерина Лабецкая: Господин Коста, вы перечислили ряд 

регионов ,  которые  наиболее  подвержены  воздействию 
наркопреступности, но среди них не прозвучали Балканы. Между 
тем существует информация о том, что Косово, а это 
протекторат ООН, весьма неблагополучно в отношении 
наркотрафика, в частности, для Европы. Учитывая гибель 
премьера Сербии, как вы прокомментируете ситуацию с 
преступностью и наркотрафиком в этом регионе? 
Я хочу отметить, что мы озабочены проблемой преступности, 

связанной с распространением наркотиков через Балканский 
регион. Мы знаем, что основные пути распространения опия 
идут через Иран, Турцию на Балканы. И даже объем опия, 
попадающий через Центральную Азию в Россию, значительно 
меньше. Об этом можно судить по объемам изъятых наркотиков. 
В Иране в 2001 году было изъято 100 тонн наркотиков, в 
Центральной Азии — 10 тонн. Балканы вызывают у нас 
озабоченность не только в плане перевозки наркотиков, но и в 
вопросах торговли людьми и оружием. 
Екатерина Лабецкая: В нашем обществе о том, что ситуация с 

распространением наркотиков в стране может быть решена за 
счет либерализации рынка и разрешения использования «мягких» 
наркотиков, как это сделано в некоторых странах западной 
Европы.  
Во-первых, я хочу подчеркнуть, что ни одна страна в мире не 

проводит декриминализацию наркотиков, как-то: героина, 
кокаина, опия, марихуаны. В некоторых странах проводится 
депенализация, то есть применяемые ранее уголовные наказания 
заменяются административными мерами. Но при этом 
производство и распространение наркотиков является 
преступлением. 
Во-вторых, хочу отметить, что различие между так 

называемыми легкими и тяжелыми наркотиками призрачно. В 
том числе и потому, что «легкие» наркотики становятся все более 
«тяжелыми». Могу привести такой пример: в 70-е годы, в эпоху 
«детей-цветов», когда я учился в Беркли, активное вещество в 
марихуане составляло 1%. Сегодня уровень активного вещества 
достигает 12-14%. Есть образцы растений, в которых этот уровень 
превышает 20%. Поэтому мы больше не говорим о легких 
наркотиках. Речь идет о вреде, который может принести 
выкуривание всего нескольких сигарет. 
Анна Жигула: Хотелось бы услышать Вашу оценку реализации в 

России программ, направленных на профилактику, лечение,  

реабилитацию, а также силовых методов противодействия 
наркомании и наркообороту. 
Ситуация развивается во всем мире, в частности в России. 

Наши рекомендации озвучивают желательность такой 
стратегии, которая была бы направлена с одной стороны на 
снижение спроса, с другой — на сокращение предложения. 
Правоохранительные и запретные меры в России довольно 
сильны. Методы по лечению и предотвращению спроса для 
России относительно новы. В России 80-90% новых заражений 
ВИЧ связаны с внутривенным применением наркотиков. 
Аналогичное положение складывается и в некоторых странах 
Восточной Европы, в Украине, например, а также в Китае и 
некоторых азиатских странах, для которых подобная 
наркоситуация в новинку. Так что нет состояния готовности, нет 
и необходимых структур. Центры по лечению также не 
соответствуют многим требованиям. В некоторых странах 
потребление  наркотиков и наркомания считается 
преступлением, а не болезнью. Новый возникающий и 
формирующийся элемент — это осознание наличия связи между 
употреблением наркотиков и ВИЧ-инфекцией. Такие меры, как 
предоставление чистых шприцев и другого оборудования для 
введения наркотиков, становятся все более важными, даже не 
столько для борьбы с наркоманией, сколько для борьбы с ВИЧ. 
Екатерина Лабецкая: Из Вашего послужного списка следует, 

что Вы -  видный специалист в области финансов. Как Вы 
относитесь к проблеме борьбы с черным капиталом и 
отмыванием денег и как это связано с наркоторговлей и прочей 
преступностью? 
Существует три компонента в борьбе с наркотиками. С одной 

стороны — производители, с противоположной стороны — 
потребители. Я по-человечески испытываю сострадание и к тем 
и к другим. Я могу пригласить вас посетить со мной фермеров, 
которые занимаются выращиванием мака, или пациентов 
наркологических лечебниц. Вы заплачете... А вот посередине 
находятся те, кто имеет прибыль и от первых, и от последних. 
Цены на героин в Афганистане составляют 1—2 доллара за 
грамм. В странах западной Европы — 100 долларов за грамм. В 
России — 50—60 долларов, а в регионах Центральной Азии — 
20—30 долларов за грамм. Так что есть люди, которые 
используют в своих целях трудности фермеров в Афганистане и 
потребителей наркотиков во всем мире. И зарабатывают на этом 
миллиарды долларов. Моя задача и задача всего нашего офиса 
— помочь людям, находящимся в двух крайних позициях, и 
очень жестко обходиться с теми, кто посередине. Именно 
посередине происходит отмывание денег, утечка денег, 
эксплуатация людей, преступность. 

 
Редакция благодарит сотрудников регионального 

представительства Управления ООН по наркотикам и 
преступности за содействие в организации интервью. 

 
По www.narkotiki.ru/март 2003 



Международный симпозиум по каннабису Перестройка в силовых 
структурах  

7 марта в Стокгольме по инициативе 
координатора шведского правительства 
по наркотикам состоялся однодневный 
симпозиум по каннабису. Парла-
ментарии, представители власти и 
видные ученые собрались, чтобы принять 
участие в научной дискуссии по 
каннабису (гашиш и марихуана).  
В своей речи на открытии симпозиума 

Антонио Мариа Коста, исполнительный 
директор Управления ООН по контролю 
за наркотиками и преступностью, говоря 
о значении этого симпозиума в частности 
отметил, что обсуждение различных 
точек зрения по проблеме каннабиса 
особенно важно в преддверии встречи на 
уровне министров, которая пройдет в 
середине апреля в Вене.   
Управление ООН по контролю за 

наркотиками и преступностью оценило, 
что в течение 1990-х годов около 147 
миллионов человек по всему миру 
курили каннабис, по крайней мере, время 
от времени. Это составляет 3,4 % всего 
населения земного шара старше 15 лет.  
Появляется все больше научных фактов, 

предупреждающих о риске, связанном с 
употреблением каннабиса и его 
продуктов. В поисках удовольствия 
пользователи наркотиков подвергают 
себя большому риску. В качестве примера 
на конференции приводились такие 
непосредственные эффекты потребления 
этого наркотика, как тревожность, 
депрессии и неудовлетворенность, 
паника и паранойя, ухудшение памяти и 
внимания, возрастающая вероятность 
несчастных случаев и дорожно-
транспортных происшествий. "Влияние 
марихуаны определяется многими 
факторами, такими как возраст начала 
потребления, продолжительность, часто-
та использования и принятые дозы", - 
подчеркнул доктор Лундквист из 
университетской больницы города Лунд, 
Швеция.  
Профессор эпидемиологии Джеймс 

Энтони, США, оценил, что около 10% тех, 
кто пробует каннабис, развивают 
синдром зависимости: "К 25-летнему 
возрасту  большинство   молодых  людей в 
Америке  имеют   шанс   попробовать  

каннабис. После того как у человека 
появляется возможность попробовать 
наркотик, переход к первой пробе 
обычно происходит в течение одного -
трех лет. Затем у некоторых (2-3% от всех 
пользователей каннабиса) развиваются 
клинические черты зависимости от 
наркотика. Это происходит в течение 
первых одного - двух лет с момента 
первой пробы. В течение 10 лет после 
первого использования каннабиса уже 
каждый десятый развивает симптомы 
зависимости. Для пользователя канна-
биса это означает, что он/она не 
способен отказаться или контролировать 
свое потребление наркотика". 
Хенк Ригтер, ученый из Нидерландов, 

подхватил тему и сообщил, что хотя 
антинаркотическая политика его страны 
постоянно подвергается жесткой критике 
(особенно система продажи марихуаны в 
так называемых "кофейнях"), меньшее 
число людей впадают в зависимость от 
наркотиков  в Нидерландах . "К 
сожалению, мой сын  - один из тех, кто 
впал в зависимость от марихуаны", - 
закончил он свое выступление весьма 
противоречивой фразой.  
В интервью  информационному 

агентству "Drugnews" бельгийский пар-
ламентарий Квикенборн так проком-
ментировал симпозиум: "Довольно 
интересная конференция, хоть на ней и 
уделялось слишком много внимания 
науке и биологии, и слишком мало -  
вопросам политики". Он считает - хоть в 
течение всего дня слушал отчеты 
исследователей о риске, связанном с 
потреблением каннабиса и его продуктов 
- что предупреждения ученых пре-
увеличивают вред, наносимый этим 
наркотиком. "Помогайте тем, у кого 
появились проблемы с наркотиками, и 
обеспечьте молодежь знаниями по 
профилактике. Однако  взрослые, кто 
иногда покуривают марихуану, должны 
иметь возможность делать это, не будучи 
преследуемыми полицией. Я и сам 
иногда покуриваю, это стимулирует 
сексуальность, мне кажется, - сказал он и 
захихикал.  
 

Президент России Владимир Путин не 
удовлетворен тем, как в стране идет 
борьба с незаконным оборотом 
наркотиков. Выступая в 12 марта в 
Генпрокуратуре, глава государства 
заявил, что "работа на этом направлении 
идет недостаточно эффективно". 

"Несмотря на повышение статуса 
соответствующей правительственной 
комиссии и целый ряд других уже 
предпринятых мер, по-прежнему 
отсутствует должная согласованность 
действий между ведомствами, а 
результативность их работы крайне 
низкая", - сказал Путин. По его словам, 
по статистике количество такого рода 
преступлений снизилось, "однако есть 
основания полагать, что в этом случае 
цифры далеки от жизни". В качестве 
примера президент привел Алтай, 
Карелию, Калмыкию и Карачаево-
Черкесию, где "не пресечено ни одного 
преступления, связанного с нарко-
бизнесом". "Зная масштабы наркомании, 
трудно представить, что в этих регионах 
совсем нет проблем с незаконным 
оборотом наркотиков, невозможно это", - 
сказал Путин.  

Президент подчеркнул, что ситуация в 
этой сфере требовала срочных мер, 
поэтому во вторник главой государства 
было принято решение о создании 
самостоятельного федерального органа - 
Госкомитета по контролю за незаконным 
оборотом наркотических и психо-
тропных веществ. Глава государства 
представил присутствующим на сове-
щании Виктора Черкесова, который 
назначен руководителем новой орга-
низации. Путин отметил, что Черкесов - 
"человек известный, и все знают, что у 
него большой опыт работы - и 
профессиональной и политической". 
Владимир Путин выразил уверенность, 

что под руководством Черкесова новое 
ведомство станет эффективным инстру-
ментом в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков.  

По Strana.Ru/март 2003 
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Приветствуем  
новых членов ECAD 

 
Горазде, Босния/Герцеговина 
Нижний Новгород, Россия 

Шевде, Швеция 
Юсдаль, Швеция 

Добро Пожаловать! 

Клубы против 
наркотиков 

В Швеции ряд клубов объединились, 
чтобы организовать национальное турне 
под названием "Клубы  против 
наркотиков" с участием популярных 
музыкальных групп и ди-джеев.  
В манифесте говорится, что клубы 

существуют для танцев и любви, а не для 
наркотиков. В идее национального турне 
четко выражается неприятие по-
требления  незаконных наркотиков. 
Турне началось в одном из самых 
популярных танцевальных клубов 
Стокгольма "Sturecompagniet".  
Популярные группы и ди-джеи 

выступят в 9 крупных шведских городах.  

Посетите нашу домашнюю страницу 
www.ecad.net  (английский) или 

www.ecad.ru (русский), чтобы получить 
всю интересующую Вас информацию о 10 
конференции мэров городов-членов ECAD! 

Антинаркотическая программа 

Муниципальный консультативный центр по 
профилактике рискового поведения 
В июне 1997 года город Бургос, 

Болгария, присоединился к ECAD. Нами 
уже успешно проведен ряд проектов в 
области профилактики наркомании. Мы 
благодарны той поддержке, которую мы 
получаем благодаря контактам внутри 
организации! 
Открытие Муниципального центра по 

профилактике рискового поведения  
среди молодежи является важным 
слагаемым успеха проводимой нами 
работы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр был основан в июне 2001 года в 
ответ на растущую потребность в 
координации усилий по борьбе против 
наркотиков. Основными направлениями 
деятельности центра являются: 

�   Профилактика зависимости, на-
правленная на учащихся, их родителей и 
учителей 

�   Координация деятельности и развитие 
методов работы в школах 

�   Социологические  исследования , 
обслуживание информационной базы 

�   Координация взаимодействия между 
муниципалитетом и другими органами 
управления по вопросам здоровья, 
безопасности, образования и свободного 
времени молодежи 

 

�   Помощь  в  разработке  программ  по 
профилактике наркозависимости 

�   Проведение обучающих и образо-
вательных программ для молодежи 

�   Способствование вовлечению самой 
молодежи в борьбу против незаконных 
наркотиков и наркозависимости. 
Большинство молодых жителей 

Бургоса участвуют в той или иной 
программе, проводимой центром. 
Многие вовлекаются в его программы 
через тренинги, организуемые согласно 
схеме "ровесник ровеснику". Эти 
тренинги представляют собой сов-
местный проект между муниципальным 
советом по наркотическим веществам и 
рядом общественных организаций.  
Наш город также предоставляет 

различные формы проведения сво-
бодного времени для молодежи. Все 
проводимые нами программы осно-
вываются на принципах уважения к 
личности и интересам молодых людей.  

"Право на выбор" - вот наш лозунг! 
Муниципальный консультативный 

центр по профилактике рискового 
поведения является единственным 
центром такого рода в Болгарии. 
Эксперты и работники сферы про-
филактики и образования проявляют 
растущий интерес к нашей работе. 
Мы стремимся к тому, чтобы наш 

центр получил статус представительства 
ECAD на Балканах. Представительство 
ECAD играло бы ключевую роль в 
распространении идеалов  ECAD в 
регионе и способствовало бы объеди-
нению всех, кто борется с наркотиками! 

 
Муниципалитет города Бургос 


