
Выпуск 2 № 68 
Март 2004 

Британская нарко-
политика: предательство 
Бывший координатор правительства 

Великобритании по наркополитике Кит 
Хеллауэлл выступил с острой критикой 
сегодняшней позиции Великобритании 
по вопросам наркотиков на конференции 
ECAD в Белфасте, Северная Ирландия, 4-
5 марта. «Это предательство по 
отношению к населению страны, и 
прежде всего – молодежи», - заявил 
Хеллауэлл, имея ввиду решение 
переклассифицировать каннабис в 
качестве  «менее опасного» наркотика. 
«Решение ошибочно. Более того, оно не 
имеет народной поддержки».  
Решение о переклассификации было 

принято чиновниками на высшем уровне. 
Мотивы принятия подобного решения 
представляются Хеллауэллу не совсем 
ясными, однако он дал понять, что за 
этим стоит активное лоббирование со 
стороны сторонников легализации. Он 
упомянул Майка Трейса, своего бывшего 
заместителя, который был раскрыт как 
«пятая колонна», когда он работал в 
Представительстве ООН по контролю над 
наркотиками и преступностью в Вене. В 
2001 году Хеллауэлл отказался от участия 
в конференции ECAD в Белфасте, 
получив информацию от Трейса, что 
выступление на конференции не 
соответствует  его  позиции  как   британ- 

ского «наркогенерала».  
Хеллауэлл сожалеет, что «не при-

слушался к своей интуиции», а 
последовал совету своего заместителя. 
В своей речи перед тремястами 

делегатами Хеллауэлл также обратил 
особое внимание собравшихся на 
опасность мифа о том, что якобы «почти 
все молодые люди  потребляют 
наркотики». Он подчеркнул, что этот 
миф используется в качестве аргумента 
сторонниками легализации, когда они 
преследуют свои интересы в нарко-
политике. Тем самым делается вид, что 
наркотики стали естественной состав-
ляющей общества, и против этого ничего 
нельзя поделать, кроме как вести себя 
прагматично. На самом деле, весьма 
небольшая часть населения потребляет 
наркотики регулярно, в том числе в 
Великобритании.  
Хеллауэлл подал в отставку с поста 

«наркогенерала» именно по причине 
«предательства», как он называет 
решение о де-факто декриминализации 
каннабиса в Великобритании. Хеллауэлл 
не раскаивается в принятом решении и 
сожалеет только о том, что не проводил 
свою позицию жестче, находясь на посту 
координатора  по  наркополитике 
Великобритании.  

Больше возможностей 
для сотрудничества 
Муниципалитет Белфаста пригласил 
правление ECAD принять участие в 
конференции, организованной городом 
по теме «Либерализация законо-
дательства по наркотикам и ее влияние 
на город Белфаст», которая состоялась 4-
5 марта 2004 года.  
В Белфасте было проведено очередное 

заседание правления ECAD, на котором 
был принят ряд решений относительно 
деятельности организации в текущем 
году: 

•   Появилась возможность обращаться за 
стипендией для проведения ознакоми-
тельных/обучающих визитов в города-
члены ECAD. 

•   Совместная стипендия ECAD и 
Шведского Института Карнеги размером 
2000 евро будет выделяться за заслуги в 
борьбе с наркотиками в России для 
поощрения проведения исследований по 
этой теме и повышения квалификации. 

•   ECAD начал проведение кампании по 
привлечению новых членов во Франции, 
Германии, Испании и Италии. Основной 
упор делается на перевод материалов об 
организации и ее деятельности на языки 
этих стран, чтобы обеспечить большую 
доступность информации.  
Правлением было также принято 

Заявление о «Непорядках в аэропорту 
Шипхол», Амстердам.  

Правление ECAD 

INCB/МККН 
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2003 год 

Председатель МККН Филипп О. Эмафо 
подчеркнул в предисловии к докладу за 
2003 год, что народная поддержка 
международным договоренностям о 
наркотиках очень сильна. Это было 
убедительно продемонстрировано в 
апреле 2003 года, когда на встрече 
министров  сорок  шестой  сессии  Комис- 

сии ООН по наркотическим средствам 
были представлены 1,3 миллиона 
подписей граждан 60 стран мира в 
поддержку  конвенций  ООН  о 
наркотиках. Сбор подписей был 
инициирован шведской общественной 
организацией Хассела Нордик Нетворк. 
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Фокус на группах самопомощи 
Семинар в Санкт-Петербурге 

Несмотря на то, что система 
исполнения наказаний отличается в 
России и Швеции, российские и шведские 
специалисты сошлись во мнении о том, 
как следует работать над этой проблемой. 
Это выяснилось на очередном те-
матическом семинаре, проведенном 
представительством ECAD в России 
совместно с Санкт-Петербургским гос-
университетом и посвященном вопросам 
борьбы с наркотиками в местах лишения 
свободы.  

«Приступая к работе, следует в первую 
очередь выяснить, является ли за-
ключенный наркоманом, который стал 
преступником, или преступником, 
который стал наркоманом», - заявил Уве 
Розенгрен, председатель шведской 
общественной организации «За общество 
без наркотиков», который в настоящее 
время работает в тюрьме города Йевле. – 
«Если этого не сделать, вся работа может 
пойти насмарку». Когда основной упор 
делается на то, чтобы освободить 
человека от наркозависимости, а у него – 
установки преступной личности, то более 
чем вероятно, что он снова вернется к 
преступной деятельности, что снова 
повлечет за собой злоупотребление 
наркотиками.  
Выступление Розенгрена поддержала 

Ольга Каверина, которая в своей работе 
пришла к тем же выводам, хоть системы 
исполнения наказаний в Швеции и 
России сильно отличаются. В Швеции 
(население 9 миллионов) в тюрьмах 
находится чуть менее 5 тысяч человек, в 
то время как число заключенных в 
Северо-Западном регионе России (на-
селение около 15 миллионов) составляет 
около  84  тысяч.   Только  в  печально  

знаменитых «Крестах» в Санкт-Петер-
бурге находится 20 тысяч заключенных - 
в тюрьме, которая была рассчитана 2,5 
тысяч человек…. 

«Несмотря на то, что условия в 
шведских тюрьмах намного лучше, чем в 
российских, сидеть в тюрьме вовсе не 
«круто», - подчеркнул Петер Седерлунд, 
сам бывший заключенный, а теперь один 
из лидеров шведской организации 
товарищеской взаимопомощи «Возра-
щение преступников в общество», КРИС.  

«Выйти из тюрьмы и начать новую 
жизнь нелегко. В этот момент мы и 
протягиваем руку помощи», - рассказал 
Петер. – «Наша организация начинает 
работать с заключенными задолго до 
освобождения. Когда человек выходит на 
свободу, мы даем ему или ей  «крестного 
отца» или «крестную мать», которые 
помогают встать на ноги в первое время.  
Каковы же результаты деятельности 

организации? На прямой вопрос Петер с 
гордостью предъявил результаты про-
верки КРИС, проведенной шведским 
государственным советом по профи-
лактике преступности. Из 210 членов 
правления местных отделений КРИСа 
только 3% вернулись к преступной 
деятельности. Очень низкий показатель, 
особенно если учесть, какое тяжелое 
криминальное прошлое у членов этой 
организации.  

 

 
Известность КРИСа, благодаря хо-

рошей репутации организации и 
успешным методам ее работы, опередила 
визит Петера в Россию. Вадим Сычин из 
организации «От рабства к свободе», 
посмотрев видеофильм о деятельности 
КРИС, тот час же начал работу над 
созданием подобного товарищества.  
Семинар завершился выступлением 

Томаса Халлберга, директора ECAD, 
который призвал российские власти (а 
также органы власти других стран) 
использовать те огромные ресурсы, 
которыми располагают группы само-
помощи. Они  в самом деле заслуживают 
все возможную помощь и поддержку! 

Уве Розенгрен, Томас Халлберг, Олег 
Мандрусов, Петер Седерлунд 

 ECAD НОВОСТИ 

Подростки осознают 
вред марихуаны 
США: доступность и эффективность 
антинаркотических кампаний 
возрастают 
Очередное исследование PATS, 2003 

Teens Partnership Attitude Tracking Study, 
показывает тенденцию растущих уста-
новок против марихуаны среди 
подростков. Исследование регулярно 
проводится по заказу «Партнерства за 
Америку без наркотиков». Результаты 
свидетельствуют о том, что все больше 
подростков осознают риск, связанный с 
потреблением марихуаны и с меньшей 
вероятностью начнут потреблять 
наркотик. Отчет также показывает 
значительный рост воздействия анти-
наркотической рекламы с начала 
национальной молодежной анти-
наркотической кампании в СМИ в 1998 
году.  

«Мы достигли значительного прог-
ресса в уменьшении потребления 
наркотиков молодежью. Подростки 
получают правильную информацию о 
марихуане – исследования показывают, 
что все больше подростков осознают 
риск, связанный с потреблением 
марихуаны», - заявил Джон Уолтерс,  
Директор NDCP («Национальная поли-
тика по контролю над наркотиками»). 
«Мы надеемся, что рост осознания 
опасности предупредит подростков от 
потребления марихуаны и вдохновит на 
активные действия, если их друг начнет 
потреблять наркотики».  
Согласно исследованию , число 

подростков, которые отметили, что 
заметили объявления антинарко-
тической направленности, возросло с 
32% в 1998 году до 52% в 2003. Каждый 
пятый в 98 году и каждый третий 
опрошенный в 2003 отметили, что они 
«много узнали» о риске, связанном с 
потреблением марихуаны. В 2003 году 
значительно большее число молодых 
людей отметили, что при потреблении 
марихуаны есть «большой риск» 
попасть в неприятности с законом, 
потерять водительские права, пропус-
тить интересные события в жизни, не 
поступить в колледж, стать нарко-
торговцем, действовать глупо и 
безрассудно... 
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Содержание 
 
Глава 1. Наркотики, преступность и насилие – их влияние на 
общество на микроуровне 
Продолжая изучать влияние наркотиков на общество, МККН 

рассматривает в первой главе своего доклада за 2003 год связь 
между злоупотреблением наркотиками, преступностью и 
насилием на микроуровне. Последствия наркотиков, 
преступности и насилия на этом уровне вполне сопоставимы и 
тесно связаны с последствиями транснациональной незаконной 
наркоторговли на макроуровне. Злоупотребление наркотиками 
на микроуровне нередко связано с различными формами 
антиобщественного поведения, такими как нарушение 
правопорядка, преступность и насилие, и отрицательно 
сказывается на отдельных членах общества, семьях, жилых 
кварталах и общинах, обусловливая необходимость принятия 
соответствующих мер международным сообществом и 
отдельными правительствами. 
Как показывает проведенный Комитетом обзор, на долю 

относительно небольшой группы опасных и склонных к 
применению  насилия правонарушителей ,  которые 
злоупотребляют наркотиками, приходится непропорционально 
большое количество серьезных преступлений.  
Правоохранительные меры часто рассматриваются в качестве 

единственно возможного ответного действия на насилие и 
другие преступления, связанные со злоупотреблением 
наркотиками, однако необходимо изыскивать другие средства 
борьбы с такими преступлениями. Задачу исправления лиц, 
злоупотребляющих наркотиками и совершающих преступления 
и акты насилия, предлагается решать на основе 
междисциплинарного подхода, который включает: 
осуществление эффективных программ сокращения спроса на 

наркотики; осуществление эффективных и действенных 
мероприятий по поддержанию правопорядка в жилых районах и 
общинах с целью предупреждения незаконного оборота 
наркотиков; предложение помощи наркозависимым, с тем чтобы 
они могли пройти лечение; направление наркозависимых на 
лечение через систему уголовного правосудия вместо 
применения к ним мер лишения свободы; вовлечение общин в 
деятельность по  предупреждению злоупотребления 
наркотиками; создание возможностей для трудоустройства и 
обеспечение тем самым таких людей возможностями 
зарабатывать на жизнь законным способом. 

 
Глава 2. Функционирование системы международного контроля над 
наркотиками 
Здесь рассматривается вопрос "уменьшения вреда". См. 

отдельную статью 
 

Глава 3. Анализ положения в мире: Европа 
Комитет выражает озабоченность широким распространением 

злоупотребления каннабисом в Европе, что в сочетании с 
ослаблением контрольных мер, может препятствовать принятию 
необходимых мер по уничтожению нелегальной культивации и 
борьбе с наркоторговлей в Европе и других регионах мира.  
Темпы распространения ВИЧ–инфекции среди лиц, 

злоупотребляющих наркотиками путем инъекций, остаются  

тревожно высокими в государствах Балтии, а также в 
Российской Федерации и Украине; Комитет призывает эти 
государства активизировать усилия, направленные на 
сокращение спроса на запрещенные наркотики. 
 

INCB/МККН 
Доклад за 2003 год: основные позиции 

МККН об «уменьшении вреда» в  
сфере контроля над наркотиками 

В своем Ежегодном докладе МККН "призывает правительства, 
намеривающиеся включить меры "уменьшения вреда" в свои 
стратегии сокращения спроса, тщательно проанализировать 
общие последствия таких мер, которые иногда могут оказать 
положительное воздействие на отдельных людей или на 
местную общину, но которые будут иметь далеко идущие 
отрицательные последствия на общегосударственном или 
международном уровнях". 
В своем нынешнем докладе Комитет приводит конкретные 

заявления и рекомендации, касающиеся следующих мер, 
связанных с "уменьшением вреда": 
Программы обмена или распространения игл и шприцев 
"В целях ограничения распространения ВИЧ/СПИДа 

правительствам необходимо принимать меры, которые 
позволили бы сократить случаи общего пользования иглами 
для подкожных инъекций среди лиц, злоупотребляющих 
инъекционными наркотиками. При этом Комитет 
подчеркивал, что никакие профилактические меры не должны 
способствовать или содействовать злоупотреблению нарко-
тиками". 
Заместительная или поддерживающая терапия 
Применение заместительной или поддерживающей терапии 

"не нарушает положений международных договоров, 
независимо от того, какое вещество при этом используется, при 
условии соблюдения требований принятой в соответствующем 
государстве разумной медицинской практики". 
Помещения для инъекции наркотиков (объекты, где лица, 

злоупотребляющие инъекционными наркотиками, могут 
вводить себе наркотики, которые они приобрели незаконным 
путем) 

"Комитет неоднократно заявлял, в том числе и в своих 
последних ежегодных докладах, что такая практика 
продолжает вызывать серьезную озабоченность, и еще раз 
указывает, что она нарушает положения международных 
конвенций о контроле над наркотиками. 
Комитет вновь заявляет, что статья 4 Конвенции 1961 года 

налагает на государства–участников обязательство ограничить 
"исключительно медицинскими и научными целями" 
производство, изготовление, вывоз, ввоз, распределение 
наркотических средств, торговлю ими и их применение и 
хранение. Поэтому с правовой точки зрения такая практика 
нарушает положения международных конвенций о контроле 
над наркотиками". 



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ! 
 
Роль семьи в проблеме борьбы с наркотиками невозможно переоценить. Обеспечивая нашим 

детям безопасное и здоровое детство, мы тем самым делаем реальной возможность 
отодвинуть наркоманию и наркопреступность на задворки проблем современного общества. 
Выбор правильного направления в антинаркотическом воспитании имеет огромное 

значение для семей, которым важно чувствовать поддержку общества в их абсолютном 
неприятии наркотиков.  
Наиболее эффективные способы распространения знаний в обществе; методы, практика 

лечения и ухода за наркозависимыми людьми - эти вопросы в числе прочих будут обсуждаться 
на 11-й Международная Конференция Мэров Городов-Членов ECAD.  
Как обычно, мы заостряем особое внимание на рестриктивной и гуманной 

антинаркотической политике, основанной на Конвенциях ООН. Ежегодная конференция 
ECAD предназначена для тех, кто не устал бороться с наркотиками, чтобы дать нашим 
детям шанс вырасти в обществе, где нет наркотиков.  
 
Добро пожаловать! 
 
 
 
 
AНДРЕАС ПЕТРОУ, MЭР Г. АГЛАНЦИЯ  

В конце февраля в Риге состоялся очередной двухдневный 
семинар по проблемам наркоторговли в регионе Балтийского 
моря. В семинаре приняли участие руководители служб 
пограничного контроля, таможни и полиции Латвии, Литвы, 
России, Швеции, Финляндии и Эстонии. Помимо 
сотрудничества по борьбе с наркоторговлей, эти встречи обрели 
еще одно важное измерение, учитывая расширение границ 
Евросоюза в мае 2004 года.  
Следующая встреча, крупномасштабная конференция, 

планируется на осень этого года. ECAD и комитет «Мобили-
зация против наркотиков» правительства Швеции выступят 
организаторами этого события. На конференцию планируется 
пригласить наиболее видные фигуры в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков в регионе Балтийского моря.  

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 жилых кварталов.  

E C A D  11 - а я  к о н ф е р е н ц и я  м э р о в ,  К и п р , 2 0 - 2 1  M a я ,  2 0 0 4   

Программу конференции и регистрационные карточки можно получить по адресу www.ecad.net  (раздел ”upcoming conferences”) 
или в представительстве ECAD по адресу  lana.radionova@stadshuset.stockholm.se, тел. +46 8 508 29 032, fax +46 8 508 29 466 

Подростки осознают... 
Продолжение; стр. 2 

...попасть в депрессивное состояние, стать ленивым, 
одиноким, скучным, попасть в зависимость от марихуаны, 
рискованно водить машину.  
Согласно исследованию, родители и сверстники остаются 

самыми важными источниками влияния на подростков 
относительно профилактики и прекращения потребления 
наркотиков: 

- Две трети опрошенных подростков в возрасте 13-17 лет 
отметили, что боязнь потерять уважение семьи и друзей 
является одной из основных причин отказа от курения 
марихуаны или потребления других наркотиков.  

- Половина опрошенных заявили, что видят «большой риск» 
потерять друзей, если они начнут курить марихуану.  

Сотрудничество стран Балтийского 
региона 


