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Пятой всемирной конференции по профилактике наркомании 

Рим, 22-26 сентября 2003 

В Вечном городе Риме, мы, более 500 
делегатов из 84 стран, принявших участие 
во всемирной конференции, подтверж-
даем принятые на себя обязательства 
строить и защищать «общественное 
благо», «Res Publica», через создание и 
заботу об обществах без наркотиков по 
всему миру. 
Обращаясь к этому сложному вопросу, 

который имеет жизненно важное 
значение для всех наций, участники 
конференции обсудили его культурные, 
этические, научные, медицинские, 
социальные, политические и духовные 
аспекты.  
Мы, делегаты, представляем жителей 

многих регионов мира: Западной и 
Восточной Европы, Северной, Централь-
ной и Латинской Америки, Карибского 
региона, Африки, Среднего Востока, 
Азии, Канады, Скандинавии.  
Представляя множество верований и 

убеждений, мы едины в поддержке 
следующих основных принципов:  

 
Основные принципы 

�   Достижение «общественного блага» 
должно определять и руководить 
действиями Общества; 

�   Культурное неприятие злоупот-
ребления наркотиками* должно стать 
естественной составляющей любого 
общества; 

�   Общество в целом должно чествовать 
«моральные императивы» ответственного 
и конструктивного гражданина, находить 
баланс между правами индивида и 
правами общества; 

�   Надежные и достоверные научные 
данные должны закладываться в основу 
всех стратегий, формирования политики 
и принципов действия. 

 
Мы гордимся нашими прошлыми 

заслугами, однако наш фокус направлен 
в будущее – а наше будущее заключено в 
наших детях. Ради них и ради всего 
общества заверяем, что мы будем  

 

 
стремиться создавать такую среду, в 
которой каждый человек, где бы он ни 
жил, имел возможность реализовать свой 
потенциал, будучи настолько здоровым, 
насколько это достижимо.  Мы также 
заверяем, что будем стремиться придать 
истинную ценность дару жизни, 
которым мы были благословлены. Мы 
подтверждаем превосходство любви, в 
отношении к образованию и строитель-
ству нашего общества: превосходство, 
которое стало социальной, поли-
тической, культурной и духовной 
задачей.  

 
*Под «злоупотреблением нарко-

тиками» мы подразумеваем любое 
использование незаконных субстанций и 
неподходящее использование легальных 
субстанций.  

 
Полный текст декларации с 
приложениями читайте на   

www.ecad.net (”Conference papers”) 

 КОНФЕРЕНЦИЯ 

Об организаторах 
Global Drug Prevention Network  - 

Глобальная сеть по профилактике 
наркомании, организатор конференции, 
представляет собой всемирную не-
коммерческую зонтичную организацию, 
которая объединяет общественные 

организации, работающие в сфере 
профилактики наркомании.  
Основной целью сети является стиму-

лирование международного обмена 
информацией касательно профилак-
тической работы, направленной на 
предотвращение злоупотребления лю-
быми видами психоактивных суб-
станций. Конференция была органи-
зована, чтобы:  

�   Повысить осознание силы деструк-
тивного воздействия на  общества и раз-
маха производства, распространенности 
и потребления незаконных наркотиков; 

�   Повысить осознание возможностей 
мирового сообщества преодолеть бед-
ствие наркотиков; 

�  Обсудить этические, моральные и 
научные принципы эффективных 
профилактических программ;  

�   Убедить мировое сообщество в 
важности активной поддержки и 
применения конвенций  ООН о 
наркотиках;  

�   Усилить всемирную сеть по про-
филактике наркомании. 
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Вильнюс против наркотиков 1999-2002 
Отчет о проекте 

 
 

ECAD завершил трехлетний проект в Литве, «Вильнюс против 
наркотиков». Мы предлагаем вам ознакомиться с основными 
результатами проекта: 

�   В 1999 году один литовский город был членом ECAD; на 
сегодня у нас семь городов-членов в Литве. 

�   Взаимодействие между органами власти и организациями в 
сфере борьбы с наркотиками было слабым. Полиция, 
учреждения здравоохранения и слабые на тот момент 
организации не доверяли работе друг друга. К сегодняшнему 
дню наладилось тесное сотрудничество, которое приводит к 
проведению совместных мероприятий  различных областях.  

�   В Литве  не было ни одной клиентной организации в 1999 
году. На сегодняшний день, например, уже в четырех городах 
работают филиалы шведской организации K.R.I.S.–  
«Возвращение преступников в общество».  

�   В 1999 году в Литве не было организаций анонимных 
наркоманов. На сегодня по всей стране создаются такого рода 
группы, с приблизительным числом членов/клиентов 800 
человек.  

�   Система ухода и лечения наркозависимости состояла из 
нескольких наркологов и мест на больничных койках. Их 
деятельность сводилась, по большому счету, к выдаче 
наркоманам легальных наркотических средств. Сегодня 
функционируют десяток проектов по открытому уходу за 
наркозависимыми и несколько центров по лечению. Многие из 
них начали работать и развились в рамках нашего проекта. 
Около 400 молодых наркоманов проходят курс лечения как 
результат проекта.  

�   В 10 школах Вильнюса и Клайпеды появились группы 
«товарищеской поддержки». Многие из этих школ сообщают об 
улучшении климата в школе, отсутствии травли, уменьшении 
проблем с наркотиками; 

�   Ряд тюрем претерпели радикальные изменения в ходе 
проекта. Для большего числа заключенных стало доступно 
лечение без наркотиков, больше посетителей извне, улучшился 
контакт  между  персоналом  и   заключенными,  больше  

заключенных выполняют ответственные поручения в местах 
заключения. Благодаря деятельности организации K.R.I.S. 
привлечено внимание средств массовой информации к 
криминальной сфере, чему в немалой степени способствовал и 
визит королевы Швеции Сильвии в Литву.  

�   Наши партнерские организации в Литве усилились 
благодаря сотрудничеству. Некоторые из них сами становятся 
партнерами организаций в Беларуси! 
Развитие в сторону демократии и благосостояния идет в 

Литве быстро. Несомненно, есть перекосы в развитии между 
городом/деревней и разными секторами. Классовые различия 
углубляются, однако жизненный уровень большинства 
жителей повышается. В стране чувствуется оптимизм и вера в 
будущее. Мы чрезвычайно рады, что нам выпала честь 
работать в Литве в этот период и наблюдать за происходящими 
изменениями. Литва – приятная мирная страна, которую мы 
полюбили. Любовь, которая продолжается… 

Королева Швеции Сильвия посещает одну из литовских тюрем, 
сентябрь 2002 

Весомые результаты семинара   
Организованная преступность не признает государственных 

границ, поэтому успешное противостояние международным 
преступным группировкам требует активного международного 
сотрудничества. В этом—основная мысль семинара, 
прошедшего 15-18 сентября в Карлсхамне, Швеция. В нем 
приняли участие представители правоохранительных органов 
из стран Балтийского региона: Эстонии, Латвии, Литвы, 
Польши и Швеции. На семинаре участники смогли завязать 
новые контакты, обменяться опытом и информацией о методах 
борьбы с организованной преступностью и наркотиками. 
Эффективность такого рода встреч и сотрудничества получила 
весомое доказательство тут же на семинаре. Обмен 
информацией привел к тому, что шведским таможенникам 
удалось изъять 10 кг амфетамина, о чем участникам сообщил 
Карл Гуннхеден, руководитель отделения таможни 
Балтийского региона. При изъятии были задержаны четыре 
«контрабандиста», прибывшие на пароме в порт Карлсхамна.  

 
 
 

 
Преступные группировки из стран Восточной Европы 

медленно но верно обосновываются в Швеции. Согласно 
Вальтеру Кеге, представителю правительственного комитета по 
мобилизации против наркотиков, это прежде всего 
группировки из Литвы и Эстонии с российскими интересами за 
собой, которые обустраивают свою инфраструктуру в Швеции.  
Кеге привел в пример Финляндию, где 99% рынка 

синтетических наркотиков уже находятся под их контролем. 
Преступная сеть начала также производить рогипнол.  
Большая часть рогипнола, который попадал в Швецию через 

прибалтийские страны, поступал от легального импорта 
препарата в Россию. Производитель этого успокаивающего 
средства La Roche уже некоторое время назад прекратил 
поставки лекарства в Россию.  

                          ECAD ФАКТЫ 



Исследования демонстрируют эффективность 
антинаркотических кампаний в СМИ 

Министры Совета Северных стран 
(Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и 
Финляндия) и Прибалтики (Латвия, 
Литва и Эстония) решили объединиться 
в борьбе против нелегальных нар-
котиков. Общая стратегия строится на 
базе рестриктивной и гуманной 
антинаркотической политики, основан-
ной на конвенциях ООН о наркотиках. 
Подписывая Лундскую декларацию 24 
сентября (Лунд, Швеция), министры  
заявили о  приверженности своих стран к 
предотвращению злоупотребления 
наркотиками , борьбе  с  нарко-
преступностью и улучшению воз-
можностей лечения и реабилитации для 
попавших в зависимость от наркотиков.  
Страны готовы к сотрудничеству и 

собираются поддерживать: 

�   Инициативы по развитию центров по 
лечению и реабилитации с фокусом на 
наркозависимости; 

�   Информацию и профилактическую 
работу, направленную на детей и 
молодежь; 

�   Меры по усилению роли не-
правительственных  организаций , 
работающих в сфере предотвращения 
злоупотребления наркотиками.  

«Мы убеждены, что только посред-
ством международного сотрудничества 
мы сможем выиграть борьбу против 
наркотиков. Соединяя Северные и 
Прибалтийские страны крепкими узами 
сотрудничества, мы увеличиваем наши 
шансы на победу», – заявил министр 
здравоохранения и социальных дел 
Швеции Морган Юханссон при 
подписании декларации.  

В совместном заявлении, опубликован-
ном в тот же день в шведской газете 
“Свенска Дагбладет”,  пять министров 
Северных стран высказали обеспокоен-
ность сложившейся ситуацией с незакон-
ными наркотиками и предложили ряд 
мер по противодействию растущей 
проблеме. В статье министры заявили, 
что их страны никогда не признают 
легализацию каннабиса или раздачу 
героина героиновым наркоманам.  

 

Укрепляя узы 
сотрудничества 

Рекламные кампании в средствах 
массовой информации воздействуют на 
установки и представления молодежи о 
наркотиках, таково заключение Общества 
по отслеживанию установок, PATS, США. 
Общество выпустило отчет о результатах 
национальной молодежной антинарко-
тической кампании в СМИ.  
В отчете приводятся доказательства 

того, что кампания оказала воздействие 
на установки подростков так, что они с 
меньшей вероятностью пробуют или 
начинают потреблять наркотики. От-
мечается также, что потребление 
марихуаны подростками 6-9 классов в 
2002 году уменьшилось на статистически 
значимую величину 9 процентов. 
Молодые люди, регулярно встречавшие 
сообщения антинаркотической направ-
ленности вне школы, фактически 
использовали наркотики меньше, чем те, 
кто такой рекламы не встречали.  

PATS заключило, что между регуляр-
ностью встречаемости сообщений и 
возрастанием осознания риска, связан-
ным с потреблением марихуаны, есть 
строгая связь (корреляция). Именно на 
осознание этого риска была направлена 
рекламная кампания.  
Приведенная информация поддержи-

вается и результатами исследования SAM-
HSA. В 2002 году, согласно SAMHSA, 
американцы в возрасте 12-17 лет, кто 
видели или слышали антинаркотические 
сообщения вне школы, указали на 
потребление наркотиков в прошлом 
месяце на 15 процентов меньше, чем те, 
кто таких сообщений не видели или не  

слышали. Они также указывают, что 
подавляющее  большинство  (80 
процентов) молодежи от 12 до 17 видели 
или слышали антинаркотические 
рекламные сообщения вне школы в 
прошлом году.  
Джон Уолтерс, директор Нацио-

нального бюро по контролю за 
наркотиками, заявил: «Эти результаты 
подтверждают, что кампании в СМИ 
действуют. Молодежь получает верную 
информацию о том, что потребление 
наркотиков является опасным занятием с 
тяжелыми  последствиями . Наши 
рекламные сообщения вносят свой вклад 
в создание климата непринятия 
потребления наркотиков, что является 
важным фактором по снижению 
человеческих, социальных и финансовых 
затрат этого смертельного заболевания».  
Национальная молодежная анти-

наркотическая кампания в СМИ 
является наиболее крупной комплексной 
социальной маркетинговой кампанией, 
когда-либо проводимой федеральным 
правительством. Помимо сообщений по 
телевидению, радио и печатных 
объявлений, в рамках кампании созданы 
также интернет-страницы и выпущены 
брошюры с детальным описанием 
разных типов наркотиков и  методами 
борьбы с наркотизацией на местном 
уровне. Около 35 миллионов человек 
посетили интернет-страницу кампании. 
Более 4 тонн материалов ежемесячно 
высылается родителям, учителям и 
молодежи, запрашивающей факты о 
наркотиках.  

Изъятия на таджикско-афганской границе 

Согласно последним сообщениям, 
российские пограничники изъяли более 3 
380 кг наркотиков, включая 2 140 кг 
героина на границе между Тадж-
икистаном и Афганистаном с начала 2003 
года.  
Российским  пограничным  под-

разделением в Таджикистане сообщается 
также, что около 100 человек, пере- 

секавших границу, были остановлены за 
последние 8 месяцев текущего года, что в 
два раза больше, чем за соответствующий 
период прошлого года.  
Зарегистрировано 75 приграничных 
инцидентов, 19 перестрелок, пресечено 
более 45 попыток наркокурьеров 
перейти границу.   

                          ECAD НОВОСТИ 



За прошедшие полвека европейские общества экспериментировали и оценивали результаты как ограничительного, так и либерального 
отношения к потреблению незаконных наркотиков и наркомании. Наше размышление над этим ведет нас к неприятию использования 
наркотиков. Ради благополучия наших граждан.  

«Наркотики могут быть побеждены» 
Заявляют авторы монографии об антинаркотической политике 

Академией проблем безопасности, обороны и правопорядка,  
Центром антинаркотической политики Санкт-Петербургского 
госуниверситета и международной организацией «Европей-
ские города против наркотиков» (ECAD) выпущена моно-
графия «Актуальные вопросы антинаркотической политики: 
отечественный и зарубежный опыт».  Выход книги приурочен 
к десятилетнему юбилею ECAD. 
Наркотизация российского общества рассматривается 

авторами как серьезная угроза безопасному и стабильному 
развитию российской государственности. Насущные вопросы 
противодействия наркотизации исследуются в правовом, 
социальном, научном, управленческом, просветительском 
аспектах. Особое внимание уделяется составляющим 
российской антинаркотической политики, анализу зарубеж-
ного опыта, формам совершенствования противодействия 
незаконному обороту наркотических средств. 
Книга представляет интерес для слушателей высших учебных 

заведений, органов исполнительной власти, практических 
работников сферы государственного и муниципального 
управления, правоохранительных органов, депутатов всех 
уровней, широкого круга читателей.  

Фролова Наталья Алексеевна – доцент 
кафедры государственного строительства 
и права Российской академии го-
сударственной службы при Президенте 
РФ; член-корреспондент Академии 
проблем безопасности, обороны и  право-
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Об авторах: 

Незаконные наркотики: мировые тенденции 2003 
Впервые выпущенный в 1999 году, этот доклад ежегодно 

готовится Исследовательским отделом Международной 
программы ООН по контролю над наркотиками(UNDCP), 
которая является частью Управления ООН по контролю над 
наркотиками и предупреждению преступности (UNODC). В 
докладе используется статистические методы оценки мирового 
состояния спроса и предложения на незаконные наркотики. 
Данные и оценки собираются или готовятся Правительствами и 
UNDCP, также как и специализированными институтами и 
международными организациями.  
В докладе этого года представлены, во-первых, анализ 

основных черных рынков героина, кокаина, каннабиса и 
стимулянтов амфитаминного типа (ATS). Во-вторых, 
анализируются основные тенденции незаконного нарко-
производства, наркоторговли и потребления. Анализ основных 
наркорынков фокусируется на периоде 1998-2003 годов.  

Это связано с тем, что международное сообщество в 
настоящий момент следит за выполнением решений, 
принятых на 20 специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН (UNGASS) в 1998 году. Тенденции незаконного 
производства, торговли и потребления фокусируются на 
2001/2002 годах, модернизируя прошлогоднего издание 
данного доклада.   

Развитие основных наркорынков за последние годы 
представляет смешанную картину, в зависимости от того, 
какие наркотики и регионы рассматриваются. В общем, 
развитие мировых рынков по героину и кокаину 
демонстрирует позитивные изменения. Картина по 
синтетическим наркотикам неясна, а относительно каннабиса 
– негативна. 

Доклад (на английском языке) находится по адресу: 
www.unodc.org/unodc/global_illicit_drug_trends.html 


