
16 Сентября 2005 года в Центре Анти- 
наркотической политики ECAD и Санкт-
Петербургского Университета прошел 
семинар «Целевая антинаркотическая 
программа административно-территори-
ального образования. Что значит целевая?» 
На семинаре раздавался специальный 
выпуск журнала «Санкт-Петербургский 
Государственный Университет», посвя- 
щенный семинару по антинаркотической 
профилактике и критериям оценки 
структур МВП в ФСКН России.  
В качестве раздаточного материала для 
семинара Центр предлагает ознакомиться с 
государственной программой ФСКН по 
профилактике распространения нарко- 
мании. 

 Программа предусматривает решение 
пяти задач: 
• Проведение целенаправленной работы 
по профилактике распространения 
наркомании и связанных с этим 
правонарушений; 
• Внедрение новых методов и средств 
лечения, а также медицинской и 
социально-психологической реабилита- 
ции больных наркоманией; 
• Снижение доступности наркотиков для 
незаконного потребления; 
• Осуществление постоянного контроля 
над распространением и незаконным 
потреблением наркотиков в РФ. 

14 - 15 сентября  Центр Антинарко- 
тической политики ECAD совместно с 
Sida организовал в Санкт-Петербурге 
обучение российских специалистов, 
имеющих прямое отношение к антинар- 
котическим проектам, по методу LFA 
(Logical Framework Approach - логический 
структурный подход), или по  методу 
проектного планирования. 

Подробности читайте на 3-й cтранице  
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Кабул. Впервые с тех пор, как 
правительство талибов было смещено в 
2001 году, уменьшился урожай опия в 
Афганистане. Площадь выращиваемого 
опия уменьшилась почти на 20%, но из-за 
благоприятной погоды количество 
урожая сократилось только на 2%. Об 
этом свидетельствуют данные Комитета 
по Наркотикам и Преступности ООН   о 
ситуации с опием в стране. С того 
времени, как правительство талибов было 
смещено американским альянсом в 2001 
году, выращивание опия и его 
переработка в героин опять увеличилась 
в Афганистане. В настоящее время, после 
общих усилий со стороны всего мира и 
смены  правительства  в  Кабуле , 
наметились изменения в ситуации. 
 Организация ООН, Комитет по 
Наркотикам и Преступности (КНП), 
представит осенью новый доклад о 
ситуации с опием в Афганистане, но 
некоторые тенденции очевидны уже в 
конце августа.  
Директор КНП ООН Антонио Мария 

Коста  в июне, представляя в Стокгольме 
доклад ООН о наркоситуации во всем 
мире, отметил, что площади земли 
используемой для выращивания опия в 
Афганистане, значительно сократились. 
Согласно новому докладу, под урожай 
опия использовалось 131 000 га земли, в 
этом году опий выращивается на 103 000 
га. Это означает сокращение примерно  
на 21%. Уменьшение урожая объясняется 
в докладе несколькими факторами, нап- 

ример, призывом президента Хамида 
Карзая к крестьянам перейти на другие 
площади для посевов, а также обя- 
зательными действиями полиции и 
официальным запретом на наркотики.  
Помимо этого, ситуация на мировом 

рынке повлияла на падение интереса к 
выращиванию наркотика, так как 
увеличение предложения сырого опия 
привело к падению цен на него у 
производителей.  
Несмотря на сокращение посевных 

площадей, количество урожая умень- 
шилось не так сильно, частично из-за 
благоприятной погоды. Согласно подс- 
четам КНП ООН, количество собранного 
опия достигнет около 4 200 тонн. Даже 
если это и представляет собой 
значительно более низкий уровень по 
сравнению с  рекордом  1999 года, 
Афганистан будет отвечать за 87% общей 
продукции опия в мире. 

 Правительственная программа по 
принудительной очистке урожайных 
площадей опия, похоже, произвела 
некоторый эффект. 

«Угроза принудительной очистки 
площадей посевов опия усилила позиции 
президента Карзая, и мы все поняли, что 
когда уничтожаются посевы, крестьяне 
должны получить помощь для  законного 
экономического развития в дальней- 
шем», заметил Антонио Мария Коста 
прессе.  
На 2005-2006 года было выделено пол 

миллиарда долларов для вклада в 
сельское хозяйство Афганистана. Коста 
подчеркнул на пресс-конференции в 
Кабуле необходимость международной  
поддержки Афганистану.  
«Международное сообщество должно 
обладать мудростью, для того, чтобы 
бороться с наркотиками и с бедностью 
одновременно, » сказал Коста. 

Источник: Drugnews 

Урожай опия в 
Афганистане сокращен 

Источник: http://opioids.com 
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Европейский чемпионат по конному 
спорту, организованный 20-24 июля в 
Сан Патриньяно , в  одном  из 
крупнейших в мире центре по лечению 
наркоманов, может стать 
примером для других больших 
спортивных мероприятий.  
Спортивное мероприятие 

такого размаха и достоинства 
было впервые проведено 
бывшими наркоманами.  
Впервые в истории бывшие 

наркозависимые получили 
возможность собственными 
силами поддержать идею 
антинаркотической политики. 
ECAD принимал участие в 
мероприятии  в качестве 
партнера, чтобы сделать себе 
рекламу и способствовать 
общей информированности о европейской 
антинаркотической политике. ECAD 
пригласил также ведущую наездницу 
Швеции Малин Барьярд сделать 
рекламу для спортивных соревнований. 
Итальянские организаторы не делали 

никакого секрета из того, что она была 
первой среди приглашенных. Молодая 
девушка-спортсменка с лучезарной 
улыбкой, к тому же только что ставшая  
мамой, – кто может привлечь больше 
внимания?! 

 «Я с удовольствием принимаю 
приглашение»,  сказала Малин Барьярд.  
«Все дети должны расти в свободной от 
наркотиков среде.  Мне самой повезло, 
что, будучи ребенком, я не столкнулась с 
наркотиками. В то время о них даже не 
говорили.  Для меня не составит труда 
стать ролевой моделью. Я знаю, что и так  
являюсь ею, хочу я этого или нет. В моем  

случае лучше постараться стать хорошим 
примером для других.» 
Может статься, что мы - те, кто борется с 

наркотиками, - слишком критичны в 

подборе тех, кто может своим примером 
привлечь других участвовать в подобном 
мероприятии. Ведь есть так много людей, 
способных помочь, стоит только поп- 
росить...  
Представитель организатора Меж- 

дународного чемпионата в Германии в 
будущем году внимательно слушал о 
сотрудничестве ЕСАD и центра Сан 
Патриньяно перед Европейским чем- 
пионатом. Он хотел узнать о том, как 
можно провести подобное первенство, 
соединив спорт и социальное действо. 
Общественное финансирование тоже, 

наверное,  может быть способом 
привлечения городов к организации 
мероприятий такого масштаба. Работа 
над изменением мнения людей о 
наркотиках в позитивной среде может 
означать финансовый выигрыш для горо-
дов-организаторов в будущем. 

Так как же прошел чемпионат? Центр 
выставил на соревнования собственную 
лошадь, но призового места она не 
заняла. Однако уже сам факт участия 

экипажа в чемпионате, вызвавший 
бурные овации зрителей, стал 
значимой победой. 
 К сожалению, лошадь Малин 
Барьярд, Баттерфляй Флип, 
получила инфекцию во время 
соревнований и не смогла 
участвовать. Сильные грозы 
шли в течение нескольких 
часов оба дня соревнований,   
несмотря на это, организаторы 
получили высокую оценку за 
свои усилия от публики , 
участников и прессы. 
У ЕСАD была возможность 
продемонстрировать свои силы 

в другой обстановке. Интерес к нашей 
выставке был большой, и мы должны 
быть довольны тем вниманием, которое 
привлекли к себе в прессе европейских 
стран. (Даже японская газета поместила 
статью о Малин Барьярд и Сан 
Патриньяно). 
Факты о центре Сан Патриньяно 

•  Около 1800 бывших героинистов живет 
вблизи города Римини, Италия.  

•  Ок. 70% человек не употребляет 
наркотики 2 года спустя после 
окончания лечения. 

•  Центр не финансируется государст- 
вом, и место в клинике получить за 
оплату нельзя. 

• 60% затрат на содержание центра 
поступают от продажи собственной 
продукции, остальное — частные 
дотации. 

 Томас Халлберг, директор ECAD 

Наркополитика: Россия и Иран будут сотрудничать 

Центр Сан-Патриньяно: шведская наездница станет примером 

10 августа 2005 года был подписан 
Меморандум о сотрудничестве в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков между 
ФСКН России и Штабом по борьбе с 
наркотиками исламской республики 
Иран. 
В Меморандуме оговаривается необ- 

ходимость обмена информацией о 
преступных группах и способах со- 
вершения преступлений, а также обмена 
опытом в юридической практике и зако- 

нодательстве обеих стран и в области ан- 
тинаркотического обучения сотрудников 
служб. В ноябре 2004 представители 
Штаба по борьбе с наркотиками рес- 
публики Иран приняли участие в 
совместной профилактической операции 
«Канал 2004”.  
Россию в ее стремлении выработать 

международную стратегию по борьбе с 
наркотиками, привозимыми с территории 
Афганистана, полностью поддерживают  

соответствующие службы республики 
Иран.  
Российская Федерация выступает за 

разработку международной стратегии 
противодействия наркоугрозе, включающей 
комплекс действий социально-экономи-
ческого и правоохранительного порядка 
внутри Афганистана и создание «поясов 
безопасности» внутри него. 

 
Источник: narkotiki.ru 

Слева направо: Джакомо Муччиоли (центр Сан Патриньяно), Томас 
Халлберг (ECAD), Оке Сетреус (ECAD), Кристер Карлссон (КРИС) 



После долгой и скрупулезной работы 
Латвийский Кабинет Министров  утвердил 
16 августа «Государственную программу 
по ограничению зависимости и 
распространения наркотических и 
психотропных веществ на 2005-2008 
годы». 
Программа была выработана на основе 

рекомендаций ЕС, сформулированных в 
Стратегии ЕС о наркотических веществах 
на 2005-2012 гг. Она подразумевает общую  
межотраслевую интегрированную стратегию 
уменьшения спроса и предложения на 
наркотические и психотропные препараты. 
Программа отвечает стратегии «Здоровье-
21» для Европейского Региона (Здоровье для 
всех в 21 веке) Всемирной Организации 
Здравоохранения. 

 В программе соблюдены обязательства 
Латвийской Республики относительно 
требований всех конвенций ООН. 
Приоритеты по контролю и борьбе с 
зависимостью от наркотических и 
психотропных веществ для Латвии: 
•Уменьшение распространения потребления 
наркотиков, особенно среди молодежи; 
•Увеличение возможностей реабилитации и 
ресоциализации для наркозависимых; 
•Уменьшение преступности, связанной с 
потреблением и распространением, а также 
контрабандой наркотиков; 
•Уменьшение и предотвращение наркомании и 
связанных с ней преступлений, наносящих 
вред общему развитию Латвийского 
государства. 
Цель программы: 

 способствовать уменьшению спроса и 
предложения наркотиков, а также 

уменьшению связанных с наркоманией 
нарушений здоровья, смертности и 
преступности. 
Цель достижима, при реализации коор- 

динированного межотраслевого подхода 
при выполнении задач предусмотренных 
в программе и при выполнении 
следующих подпунктов: 
• Обеспечить эффективное сотрудничество  
учреждений, задействованных в борьбе с 
распространением наркомании  и 
контроле над наркотиками, а также 
международное сотрудничество; 
• Утвердить планирование отдельных 
мероприятий и общей политики по 
сокращению наркотического спроса и 
предложения на основе проведения  
регулярных и систематических мероприятий и 
гарантировать финансирование программы; 
• Выработать долгосрочную многоцелевую 
профилактическую программу, ее пос-  
постоянную деятельность, координацию и 
финансирование и распределить функ- 
ции по реализации этой программы; 
• Усовершенствовать реабилитационные 
программы и доступ к ним (в местах 
заключения в том числе), межотраслевой 
и биопсихосоциальный (подход, основанный 
на одновременном предотвращении 
биологических, психологических и социальных 
последствий) лечебный подход, а также 
выработать и расширить некоторые 
альтернативные программы (по уменьшению 
биологических и социальных последствий); 
• Усовершенствовать координацию, сот- 
рудничество и обмен информацией между 
инстанциями, задействованными в 
охране правопорядка (полицией, та- 

можней, пограничниками) и объединить 
их информационные системы. 
Ожидаемые результаты: 

• Уменьшение преступности под вли-
янием наркотиков на общий уровень 
безопасности населения; 
• Уменьшение распространения нарко- 
мании и ее негативных последствий на 
общий уровень здоровья и благополучия 
населения; 
• Стабильное и существенное уменьшение 
количества пациентов с диагнозом 
«наркозависимость», смертей, связанных 
со злоупотреблением наркотиками или  
интоксикацией, особенно среди молодежи 
до 25 лет; 
• Увеличение количества раскрытых 
преступлений, связанных с наркотиками; 
• Повышение уровня информированности 
о проблемах наркомании и их решение 
среди представителей определенных 
профессий и общества в целом; 
• Повышение задействованности общества 
в решении проблем наркомании и 
наркотиков. 
В реализации программы включены 

министерства Внутренних Дел, Здра- 
воохранения, Благосостояния, Финансов и 
Юстиции Латвии и многие другие, а 
также самоуправления. Реализация прог- 
раммы рассчитана на 3 года с бюджетом 
в размере около 12 млн. евро. Достижение 
вышеприведенных результатов в рамках 
программы зависит в большой степени 
от управления программой  или ее ме– 
неджемента. 

 Андрейс Вилкс, директор латвийского 
филиала ECAD 

Новая государственная программа ограничения и контроля наркотических 
веществ в Латвии 

Антинаркотическое обучение ECAD 

2-х дневные учебные курсы  по методу 
проектного планирования LFA, состоялись 
14-15 сентября 2005 года в конференцзале 
отеля «Достоевский».  
Группу обучающихся составили лидеры  

в области антинаркотической политики 
из городов – членов ECAD: Великого 
Новгорода, Екатеринбурга, Кандалакши 
(Мурманская область), Перми, Ступино 
(Московская область) и Санкт-Петербурга. 

 Обучение методу целенаправленного 
планирования LFA провела консультант 
Sida Кари Эртенгрен, продемонстрировав 
алгоритм последовательных действий в 
виде 9 ступеней. Затем  участники 
объединились в три «проектные группы» 
и попытались применить этот метод к 
сфере антинаркотической политики.  
Вначале ключевая проблема для разра- 

ботки проекта была сформулирована очень 
широко - «Неготовность общества к 
противостоянию наркоэпидемии». После 
выполнения 4 ступеней, проблема была 
конкретизирована - «Как улучшить 
российско-шведское сотрудничество в 
сфере антинаркотической политики», а  
«проектные группы» объеденены в одну. 
Что из этого получилось, будет обобщено 
в отчете Кари. По готовности мы 
разместим его на нашей вебстраничке.  

Для тех, кто хотел, но не смог принять 
участие в обучении, мы публикуем теорию 

LFA и фото «Дерева проблем» на  
www.ecad.ru     / Г.В.Зазулин 

Консультант SIDA Кари Эртенгрен 



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 нашего здоровья. 

Африка увеличивает борьбу с наркотиками  
Международный Комитет по Борьбе с 
Наркотиками (МКБН) в марте 2005 на 
презентации отчета за 2004 год отметил, что 
Африка является самым слабым местом в 
мире по борьбе с наркотиками, так как у 
стран этого континента не хватает средств для 
борьбы с наркоманией.  

«Большинство стран Африки не имеет 
адекватной законодательной базы и 
административных механизмов контроля» 
над наркотиками, что становится все большей 
проблемой самого бедного континента на 
планете, отмечает МКБН.  
Комитет заявил, что хотя каннабис 

представляет собой проблему номер один 
для всей Африки, распространение и 
злоупотребление кокаином, героином и 
амфетаминовыми стимуляторами также 
возросло во многих странах региона. 
Через многочисленные конфискации 2004 

года, особенно в западной Африке, Комитет 
призвал страны этого региона к «усилению 
попыток борьбы с контрабандой и 
употреблением наркотиков», а между- 
народное сообщество - к способствованию 
этому. Одним из примеров позитивного 
развития в Африке стала проведенная 21-24 
августа в Порт Луис на о. Маврикий 
Международная конференция по Предотвра- 
щению Потребления Наркотических Веществ. 
Конференцию посетили делегации из Азии и 
Африки от различных организаций, предста- 
вители международных общественных 
организаций, и многие другие, чтобы 
обсудить проблему потребления нарко- 
тических веществ и их социально-
экономические последствия и ущерб 
здоровью. 
Эта конференция войдет в историю, как   

место подписания Декларации Маврикия, 
где было принято решение о создании 
общественной организации AFROCAD (Afri- 

can Cities Against Drugs). 
Идея создания этой организации уже 

обсуждалась во время первой конференции 
Города Мира Против Наркотиков (World 
Cities Against Drugs) 12-13 мая 1998 года 
под эгидой ЕСАD в ратуше г. 
Стокгольма, где каждый год вручается 
Нобелевская премия. 

 Главный офис ЕСАD расположен в 
Стокгольме, организация включает в себя 
245 городов-членов в 27 европейских 
странах на данный момент и является 
крупнейшей организацией Европы, 
представляющей миллионы граждан, 
объединенных общей целью: Европа - 
свободная от наркотиков. ЕСАD проводит 
мероприятия против потребления наркотиков в 
рамках конвенций ООН, выступает 
против легализации наркотиков и способст- 
вует политике искоренения потребления 
наркотиков по всему миру.  
При создании AFROCAD в Порт Луис 

присутствовало 325 местных и иностранных 
делегатов под председательством пре- 
зидента Маврикия Анеруд Югнот 
(Anerood Jugnauth), по данным Мав- 
риканского Национального Агентства 
Лечения и Реабилитации наркозависимых. 

 AFROCAD – общественная организация, 
расположенная в Порт Луис, остров 
Маврикий, - ставит целью способствовать 
развитию борьбы с наркотиками де- 
мократическими средствами, обеспечить 
обмен знаниями и опытом о борьбе с 
наркотиками на международном и 
национальном уровнях. AFROCAD будет 
стремиться к демократии и развитию в 
городах Африки. Распространение нар-  
котиков и злоупотребление ими пред- 
ставляют угрозу демократии и развитию. 

Альберто Кароза,  
Италия 

”Антинарко-2005” 
23-24 июля 2005 года в Санкт Петербурге 
был  проведен международный спе- 
циализированный форум «Антинарко 
2005». Его участники выработали 
предложения по совершенствованию 
антинаркотической деятельности и, 
связанных с этим законодательных 
механизмов, к органам власти. В форуме 
принимали участие руководители 
федеральных и региональных органов 
власти, представители общественных и 
религиозных организаций и многие 
другие.  
Некоторые предложения  участников мы 
приводим здесь: 
• В борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и профилактике их упот- 
ребления делать упор на медицинскую и 
поведенческую модели наркотизма; 

• Определиться в понятиях «профилактики 
наркомании» и «здорового образа жизни»; 

• Поддержать новую программу СПб 
Государственного Университета по 
подготовке кадров «Общественное здо- 
ровье»; 

• В регионах Северо Западного федерального 
округа создать отделы по вопросам 
профилактики наркомании, которые были 
бы подотчетны руководству регионов за 
противодействие распространению нар- 
комании в регионах; 

•  Проводить мониторинг подростковой 
наркомании, создать кризисные центры под 
руководством экспертов при региональных 
антинаркотических комиссиях; 

•Развивать физическую культуру в стране; 
необходимо обратиться к членам Думы РФ, 
к администрации Северо-Западного Фе- 
дерального округа о проведении пар- 
ламентских слушаний с участием 
общественности. 
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