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Шведская сеть ECAD 

“Азиатские города  
против наркотиков”  

 ECAD РЕГИОНЫ 

Директор ECAD Томас Халлберг 
принял участие в качестве почетного 
гостя  в пятидневной конференции, 
состоявшейся в «историческом городе 
Мелаке», Малайзия, в середине октября. 
Целью конференции было основание 
организации, объединяющей города 
Азии в борьбе против наркотиков. 
Муниципалитет Мелаки в течение 
нескольких лет проводил подготови-
тельную работу по созданию подобной 
организации и пришел к выводу, что 
опыт организации «Европейские города 
против наркотиков» может послужить 
хорошим примером. Мэр Мелаки Заини 
Бин Мд. Нор, как и мэр Стокгольма Карл 
Седершельд в 1994 году, выступил с 
инициативой проведения конференции и 
взял на себя первоначальные  расходы по 
обеспечению функционирования органи-
зации.  
В конференции приняли участие 250 

делегатов, среди них 14 мэров, из 14 
стран. Делегаты единодушно приняли 
«Мелакскую резолюцию» и первую 
редакцию Устава организации. На 
конференции было выбрано правление и 
принято решение о проведении 
следующей конференции в Порто 
Принцесс на Филиппинах.   
Среди организаторов конференции, 

помимо муниципалитета Мелаки и 

Управления по борьбе с 
наркотиками Малайзии, - 
Консультативная программа 
по наркотикам в рамках 
«Плана Коломбо» (см. стр.4).  
 Помимо сессий и семина-
ров,  участники  имели 
возможность посетить нар-
кологический диспансер на 
550 мест для осужденных 
наркоманов.  

Многие из выступающих подчерки-
вали, что традиционное деление на 
страны-производители, транзитные стра-
ны и страны-потребители потеряло свое 
значение. 

«Сколько, Вы говорите, у Вас в Швеции 
героиновых наркоманов? Девять тысяч? 
Высылайте из всех к нам, у нас 6 
миллионов наркоманов, так что мы не 
заметим разницы», - грустно пошутил 
делегат из Пакистана. Он рассказал, что 
Пакистан рассматривал контрабанду 
опиума как проблему транзита. Однако 
на сегодняшний день злоупотребление 

наркотиками внутри страны достигло 
больших масштабов, чем во многих 
соседних странах.  
Доктор Зинуддин бин Абдул Бахари из 

Куала-Лумпура сообщил, что выписка 
субутекса происходит в Малайзии 
бесконтрольно.  
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Г-н Заини, г-н Халлберг и г-н Тай Биан Хау 

”Пациент” диспансера 

Четвертая конференция сети шведских 
городов-членов ECAD состоялась в 
Упсале в октябре. 65 делегатов из 20 
городов приняли участие в событии. 
Темой для дискуссий этого года стала 
проводимая в этом городе работа по 
профилактике наркомании. Предста-
вители Упсалы рассказали о совместном 
проекте между городскими властями, 
полицией и центром эпидемиологии. 
Результатом совместных усилий стало 
уменьшение числа «тяжелых» нарко-
манов и числа заражений ВИЧ и 
гепатитом. На сегодняшний день данные 
по Упсале ниже, чем по стране в целом.  
Для получения подробной информации о 

проекте в Упсале, пожалуйста, 
обращайтесь к представителю ECAD в 

Упсале Яну Дальману, э-почта: 
jan.dahlman@uppsala.se  

Семинар ECAD в Риге 
30 сентября представительством ЕСАD 

в Латвии был организован семинар, 
посвященный актуальным проблемам 
борьбы с наркоманией в странах Балтии 
и Европы.  

   С обзорным рефератом о нарко-
ситуации в Риге и Латвии выступил  
заместитель начальника Главного 
управления полиции Риги Интс Кюзис, 
который также занимает пост началь-
ника управления уголовной полиции 
города. По его словам, ситуация в сфере 
борьбы с наркоманией в Латвии 
становится все напряженнее с каждым 
годом. Так, за девять месяцев 2004 года в 
Латвии зарегистрировано более 800 
преступлений, связанных с наркотиками.  
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Треть молодых европейцев пробовали каннабис 

По заданию Еврокомиссии в 2002 году Евробарометр (Special 
Standard) провел исследование установок и поведения 
относительно наркотиков, в котором были опрошены 7687 
граждан ЕС в возрасте 15-24 лет. В целях изучения развития 
установок целевой группы в отношении наркотиков, 
Еврокомиссия провела повторное исследование (Flash) в 2004 
году, которое содержало те же вопросы и проходило по сходной 
методологии. Для этого исследования 7659 человек в возрасте 15-
24 лет были опрошены лицом-к-лицу с 19 апреля по 13 мая 2004 
года. Страны, в которых проводилось исследование, 
представляют 15 «старых» членов ЕС, до его расширения в мае 
2004 года. Доклад находится по адресу: 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl158_en.pdf 

 
Второе исследование, направленное на изучение установок и 

поведения молодых европейцев в отношении наркотиков, в 
основном подтвердило наблюдения, сделанные в 2002 году. Его 
вкладом является демонстрация тенденций развития ситуации за 
прошедшие два года.  
•   Наркотики легко доступны в 2004 году. Эта «легкость» 
относится, большей частью, к местам проведения свободного 
времени. 79% молодых респондентов ответили, что наркотики 
легко достать на вечеринках, и 76% - что их легко достать в 
клубах и барах. Показатели падают до 63% касательно легкости 
доступа к наркотикам вблизи места жительства опрошенных и 
57% - вблизи их школы. 
•   Молодые европейцы несколько чаще сталкиваются с 
наркотиками сегодня, чем два года назад. Сказанное относится, в 
особенности, к каннабису. В 2004 году 68% молодых 
респондентов ответили, что знают кого-либо, потребляющего 
каннабис, и каждый второй получал предложение попробовать 
каннабис. Треть молодых европейцев уже пробовали каннабис. 
Эти цифры указывают на тенденцию увеличения по сравнению 
с 2002 годом.  

 
Социально-демографический профиль молодого 
европейца, наиболее «открытого» к каннабису – то 
есть те, кто знают потребителей каннабиса или 

получали предложения попробовать самим – представляет собой 
мужчину, 20-24 лет, неработающего или занятого ручным 
трудом, живущего в большом городе. Профиль молодого 
европейца, заявляющего, что пробовал каннабис или другие 
наркотики, такой же.  

 
•   Регулярное курение табака остается стабильным в ЕС и в 
настоящее время относится к 37% молодежи. Регулярное 
потребление алкоголя повысилось на 2 пункта и составляет 47%.  
•   Причины, толкающие молодого человека пробовать 
наркотики, такие же, как и два года назад. Наиболее часто 
упоминается любопытство – 64% всех респондентов, за ним 
следует давление сверстников с 45% и поиск захватывающих   
ощущений с 37%. 
•   Среди основных причин того, почему, по мнению 
респондентов,  может быть сложно прекратить потребление 
наркотиков, названы зависимость (72%) и слабая сила воли (50%). 

•   Среди последствий потребления наркотиков респондентами 
выделяются, в первую очередь, зависимость (64%), психические 
расстройства (40%) и проблемы с законом (39%). Треть 
респондентов отмечает возможность заразиться инфекцион-
ными заболеваниями в качестве последствий нарко-
потребления (напр, ВИЧ).  
•   Касательно наиболее эффективных путей борьбы с 
вызываемыми наркотиками проблемами, исследование не 
показало отличий от результатов 2002 года. Молодые 
европейцы рекомендовали бы усиление борьбы с нарко-
дилерами и наркоторговцами (60%), наркопроизводителями 
(49%), также как и улучшение лечения и реабилитации (53%). 
42% респондентов считают, что эффективные кампании в СМИ 
являются средством борьбы с наркопроблемами.  
 

Женщины, молодежь с высоким уровнем образования 
и жители городов больше склонны к выбору лечения и 
реабилитации в качестве мер борьбы, чем другие 

группы респондентов.  
 
•   Большинство (55%) молодых европейцев сообщают, что они 
обратились бы к специализированным центрам для получения 
информации о наркотиках. Другими источниками, как и в 2002 
году, являются работники здравоохранения (44%) и друзья (36%). 
Интернет получает все большее значение как источник 
информации о наркотиках (рост 6 пунктов по сравнению с 2002 
годом). 
•   Относительно оценки опасности, связанной с потреблением 
алкоголя, каннабиса или экстази «время от времени», 62% 
отмечают, что такое потребление алкоголя не опасно; 34% 
чувствуют так касательно каннабиса и только 10% - экстази. Хоть 
эти показатели и немного ниже, чем в 2002 году, молодежь 
демонстрирует четкое осознание опасностей, связанных с 
потреблением синтетических наркотиков, таких как экстази.  
•   Около трети респондентов считают, что есть связь между 
потреблением алкоголя или сигарет и потреблением 
наркотиков. По сравнению с 2002 годом, это меньшинство 
значительно усилилось на уровне ЕС.  
•   Около половины респондентов заявляют, что они согласны с 
идеей о том, что наркоманы должны иметь возможность 
пользоваться дешевыми иглами и шприцами (49%). Это 
суждение характеризует, в первую очередь, возрастную группу 
20-24 года, и в, особенности, тех, кто недавно потреблял 
каннабис и тех, кто за последние месяцы потреблял или 
пробовал другие наркотики. Более того, 47% респондентов 
согласны с тем, что потребление наркотиков должно нести за 
собой наказание.  
 

Социально-демографический профиль молодых 
европейцев, одобряющих наказание за потребление 
наркотиков, - это женщина, в возрасте 15-19 лет, 

живущая в сельской местности. Понятно, что процент 
одобряющих наказание значительно ниже среднеевропейского 
уровня среди тех, кто признал, что сам потреблял каннабис или 
другие наркотики.  



Готовится новая наркостратегия ЕС  

Наркостратегия ЕС на 2005-2012 годы принимает более четкие 
формы. Заметны расхождения между членами ЕС в основных 
подходах к борьбе с наркотиками. Однако право стран на 
проведение национальной наркополитики остается в силе.  
Предполагается, что в декабре на саммите ЕС председатели 

правительств примут новую стратегию борьбы с наркотиками в 
Европе. Переговоры, в которых принимают участие 25 
государств, занимают время. Двумя противоположными 
полюсами дискуссий является линия «сдачи позиций», которая 
предполагает уделять основное внимание уменьшению 
негативных последствий наркопотребления («снижение вреда»), 
и активный подход, который предполагает борьбу с 
наркотиками на всех уровнях, в любых обстоятельствах.  
В той редакции стратегии, которая была доступна 

общественности с момента перехода статуса председателя ЕС к 
Нидерландам, упор делается на лечение и снижение негативных 
последствий потребления наркотиков, профилактика отводится 
на второй план. В разделе мер по контролю над наркотиками 
подчеркивается важность борьбы с «крупными» нарко-
производителями и торговцами, вместо любых форм 
незаконного наркооборота.  
Однако оттачивание стратегии продолжается. Шведский 

представитель на переговорах Ральф Лефстед считает, что «в 
принципе» достигнуто согласие о новой «более сбаланси-
рованной» стратегии. «До встречи в Дублине в мае этого года 
речь шла, в основном, о том,  как справиться с «изнанкой» 
наркопотребления. Сегодня речь идет уже о том, как справиться 
с наркопроблемой как таковой», - говорит Ральф Лефстед.  
Он отметил, что в новой стратегии не ставится цель «Европа 

без наркотиков». Однако в ней указывается, что злоупотребление 
любыми наркотиками должно сократиться, не только 
«тяжелыми» наркотиками. Дается также более четкое 
определение полномочий ЕС, а именно, дополнение 
национальных стратегий борьбы с наркотиками. То есть 
Швеция, например, может продолжать вести свою ограни-
чительную наркополитику с целью общества без наркотиков.  
Бурно обсуждаемым вопросом стратегии остается подход к 

мерам против мелкой наркоторговли, куда входит вопрос о 
голландских «кофе-шопах». Этот вопрос был переадресован для 
более позднего рассмотрения. Ральф Лефстед отмечает, что 
Нидерланды, как страна-председатель, демонстрирует большую 
готовность к компромиссу, чем раньше, и стремится обеспечить 
принятие стратегии до конца этого года. 
Недавно была опубликована оценка действующего плана 

борьбы с наркотиками в ЕС, проведенная Европейским центром 
по мониторингу наркотиков и наркозависимости совместно с 
Европолом. В докладе отмечается, что ущерб, вызываемый 
наркотиками, и количество смертных случаев несколько 
снизилось за последние годы. Вероятным объяснением может 
служить то, что злоупотребление героином не возрастает, и 
повсеместно проводятся активные просветительские кампании 
по снижению рискового поведения. Распространение ВИЧ среди 
инъекционных наркоманов стабилизировалось, однако 
продолжает расти распространение гепатитов В и С. Число 
реабилитационных центров возросло, однако слишком 
небольшое число пациентов освобождается от зависимости.  

Возрастающая тенденция потребления незаконных нарко-
тиков была прервана в некоторых странах, в том числе, в 
Швеции.  
Постскриптум: ECAD направил свой отзыв о готовящейся 

стратегии в Еврокомиссию. С отзывом Вы можете ознакомиться 
на домашней странице www.ecad.net 

Семинар ECAD в Риге 
Продолжение; стр. 1 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
количество наркопреступлений возрасло более чем на 12 
процентов и составило два процента от всех зареги-
стрированных преступлений. На первый взгляд данная цифра 
кажется незначительной. Однако по оценке экспертов удельный 
вес преступности, связанной с наркотиками, может быть, по 
меньшей мере, в десять раз больше, чем могут показать 
официальные данные.  
Отмеченные тенденции однозначно негативно оценивать 

нельзя, заметил г-н Кюзис. В странах Балтии,  как и  в Евросоюзе 
в целом, наблюдается усиление негативных тенденций, связан-
ных с наркотиками. Увеличивается количество наркотиков, 
ввозимых в Европу, растет число купли-продаж наркотиков  
возрастающему числу их потребителей. Увеличиваются и 
объемы конфискованных наркотиков. Последнее относится и к 
Латвии. Это позволяет сказать, что уголовная полиции Риги и 
Латвии начала работать более целеустремленно, активно, 
профессионально, подытожил Интс Кюзис.  
О результатах выборочных исследований и опыте 

профилактической работы рассказала руководитель Рижского 
городского центра профилактики зависимости Ария Лодзиня. С 
общей характеристикой ситуации в Латвии, основываясь на 
статистических данных, выступила директор Государственного 
управления наркологии  Астрида Стирна. 

   С многогранным опытом Российской Федерации по 
профилактике наркотизма поделился директор представи-
тельства ЕСАD в России, доктор права Георгий Васильевич Зазу-
лин. Он рассказал об основных направлениях деятельности 
российского представительства. Во-первых, способствовать 
созданию и совершенствованию российской антинаркотической 
политики, в том числе, посредством Центра антинаркотической 
политики при Санкт-Петербургском государственном 
университете. Во-вторых, проводить объемную информативно-
образовательную работу, в том числе посредством организации 
регулярных семинаров для российских членов ЕСАD и всех 
заинтересованных (подробнее см.  www.ecad.ru). Интересной в 
данной связи является специализированная магистерская 
программа по наркоконфликтологии при выше упомянутом 
университете. В третьих, готовить и издавать разнообразные 
учебные и методические материалы и литературу по теме.  
В завершениe семинара о деятельности и проектах ЕСАD на 

будущее рассказал исполнительный директор организации 
Томас Халлберг. 

Директор представительства ЕСАD 
в  Латвии  Андрей  Вилкс 



За прошедшие полвека европейские общества экспериментировали и оценивали результаты как ограничительного, так и либерального 
подходов к потреблению наркотиков и наркомании. Наше размышление над этими вопросами ведет нас к неприятию использования 
наркотиков. Ради благополучия наших городов.  

“Азиатские города против наркотиков”  
Продолжение; стр.1  

Хельсинки - новый член 
правления ECAD 
Первый представитель Финляндии в 

правлении ECAD, заместитель мэра 
Хельсинки по вопросам здравоохранения 
Паула Кокконен приняла участие во 
встрече правления, организованной 
городом Рига. Паула Кокконен, в 
прошлом депутат парламента, в течение 
многих лет занималась вопросами 
международного сотрудничества и 
здравоохранения. Она заменила предста-
вителей Лугано Луку Као и Джорджо 
Сальваде, которые сложили с себя 
полномочия весной этого года после 
десятилетней работы в правлении 
организации.  
Долгая карь-

ера Паулы 
Кокконен и ее 
увлеченность 
вопросами 
здраво-
охранения, без 
сомнения, по-
служит хорошим вкладом в работу 
правления! 
Адрес для связи—раздел «Advisory Board» 

на www.ecad.net 

Наркоконфликтология в интернете 
Для концентрации и систематизации 

информации о связанных с наркотиками 
социальных конфликтах в структуре 
сайта www.ecad.ru появился новый 
раздел—"Наркоконфликтология". Откры-
вает его статья старшего преподавателя 
кафедры Конфликтологии философского 
факультета СПб Государственного 
Университета Георгия Зазулина - 
"Наркоконфликтология - новое направ-
ление в отечественной конфликтологии". 

"В отличие от профессионалов, 
специализирующихся на определенных 
научных методах (врачей, юристов, 
педагогов, психологов и представителей  

других профессий), конфликтологи, 
анализируя с междисциплинарных 
позиций претензии конфликтующих 
сторон, по-разному интерпретирующих 
проблему наркотиков в обществе, 
способны оптимально объединять проти-
воположные подходы: как с точки зрения 
того  вреда , который  наркоман 
причиняет себе незаконно потребляя 
наркотики, так и с точки зрения того 
вреда, который наркоман причиняет 
обществу".  

Подробности в разделе 
"Наркоконфликтология - Публикации". 

Постскриптум: первые публикации  
уже на сайте! 

«Достаточно просто позвонить доктору, 
чтобы получить месячную дозу субутекса 
за раз. Фармацевтическая кампания 
«Schering – Plough» стремится продать как 
можно больше препарата, их не 
беспокоит, обусловлена ли выписка 
препарата прохождением курса психо- 

социального лечения», - продолжил 
доктор.  
Проблема злоупотребления нарко-

тиками в регионе на самом деле 
громадна. Каждые полчаса в Малайзии 
регистрируется новый наркоман.  

О Консультативной программе по 
наркотикам для азиатского и 
тихоокеанского регионов в рамках 
«Плана Коломбо»  
Программа была основана в 1972 году 

консультативным комитетом Плана 
Коломбо. В задачи программы входит 
консультация правительств стран-
членов Плана Коломбо об экономических 
и социальных последствиях нарко-
потребления, поощрение принятия спе-
циальных мер по борьбе с наркотиками, 
таких как, например, учреждение 
специализированных ведомств по борьбе  

с наркотиками, оказание помощи в 
формулировании антинаркотической 
политики, проведение образовательных 
семинаров и совместных программ по 
устранению причин и облегчению 
последствий наркопотребления. 
Программа изначально финанси-

ровалась правительством США. В 
настоящее время основным источником 
финансирования являются доброволь-
ные пожертвования стран-членов.  

 
Более подробная информация: 

www.colombo-plan.org 

Гранты ECAD 
В октябрьском номере, выпуск 8, мы 

опубликовали условия получения гранта 
ECAD. Параграф 3 следует читать 
“Грант ECAD  компенсирует стоимость 
затрат на поездку размером не более 500 
евро за ознакомительный визит”. С 
условиями получения гранта всегда 
можно ознакомиться на домашней 
странице ECAD www.ecad.net (”Grants”). 


