
ECAD сотрудничает с администрацией 
Великого Новгорода и различными 
общественными организациями города с 
целью улучшения стратегий местной 
антинаркотической политики уже на 
протяжении года. Было организовано 
несколько конференций вокруг разных 
аспектов превентивной политики, кото- 
рые посетили заинтересованные. Много 
работы проходит в школах и клубах по 
интересам для молодых людей,с целью 
развития превентивных методов борьбы 
с наркоманией. В качестве базы для 
стратегий профилактики  использовался  
”контрактный метод”. Эта методика 
пришла из спорта и имеет под собой 
научное обоснование в Швеции, где она 
практикуется в организации СМАРТ. 

ECAD также сотрудничает со шведской 
организацией KRIS с целью улучшения 
ситуации с лечением наркозависимости 
в тюрьмах, а чтобы также облегчить 
процесс освобождения. KRIS – орга- 
низация,  основанная на клиентном 
методе, только бывшие заключенные 
наркозависимые могут быть ее членами. 
В настоящее время члены этой 
организации в Великом Новгороде 
представлены груп- пой из 20 человек, их 
число неуклонно растет. 
Вице мэр города Борис Спицин под- 

держивает работу ECAD на политичес- 
ком уровне,  сотрудничеству также очень 
способствует старший администра- 
тивный рабоник города и руководитель 
проекта Ольга Васильева. Проект 
финансово поддерживает шведская 
организация международного сот- 
рудничества и развития  SIDA. 

 Ответственный за реализацию проекта 
– вице директор ECAD Оке Сетреус, 
которому очень помогает в этой работе 
представительство ECAD в Санкт- 
Петербурге.  

Комитет правления программы ”Мо- 
лодежь Европы” встретился с предста- 
вителями восьми городов-членов ECAD 
10 и 11 ноября в Стокгольме для того, 
чтобы выработать детали окончательного 
соглашения.  
Делегации, состоявшие из иссле- 

дователей и законодателей анти- 
наркотической политики, работали в 
течение двух дней, чтобы обсудить массу 
практических вопросов, от формы 
соглашения до содержания анкеты, 
которая станет основой исследования. 

- Для того, чтобы составить вопросы для 
анкеты, которая будет использоваться в 
стольких странах с разными культурными 
традициями, как в данном проекте, нужно 
подойти к делу очень деликатно, сказал 
один из исландских исследователей, Йон 
Сигфуссон. 
Процесс становления проекта набирает 

обороты. Все больше и больше городов-
членов ECAD выражают желание 
присоединиться к проекту, несмотря на 
то, что ранний срок проведения первого 
анкетирования может стать проблемой 
для некоторых. Первая часть проекта – 
первое анкетирование в городах-
участниках программы намечено на март 
2006 года. 

Шведский орган коо- 
рдинирования наци- 
онациональной анти-
наркотической по- 
литики, (МОБ), пред- 
лагает свою под- 
держку и внесет  
вклад в процесс 
исследования в виде 
обмена опытом, сред- 
ств проведения иссле- 
довательской работы, 
семинаров и помощи 
со сбором данных. 
- Найти достоверный 

сравнительный анализ данных разных 
Европейских стран о злоупотреблении 
алкоголем и наркотиками всегда трудно, 
поясняет Хокан Лейфман из МОБ. 
—Вот почему мы пристально следим за 
развитием этого проекта, который будет 
осуществлен через равные промежутки 
времени, по крайней мере, в десяти разных 
странах. Акцент, делающийся на факторах 
риска и профилактики наркозависимости 
заинтересует многих исследователей, не 
только тех, которые принимают участие в 
проекте. 
Проект «Молодежь Европы» получил 

экономическую поддержку от адми- 
нистрации города Рейкьявика, Уни- 
верситета Рейкьявика и международной 
исландской компании Группа ”Акта- 
вис”. 
  Помимо прямой поддержки исследова- 
нию, проводимому университетом 
Рейкьявика, Группа «Актавис» покроет 
расходы на местном уровне в связи с 
работой с анкетами в школах в Стамбуле, 
Белграде, Софии, Вильнюсе и Санкт-
Петербурге. 
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Более 80 человек собрались в 
Минске для участия в междуна- 
родной антинаркотической кон- 
ференции 28 октября. Это были 
полицейские, представители про- 
филактических центров лечения  
наркомании и многие другие 
профессионалы своего дела. Кон- 
ференция была организована 
при содействии администрации 
города Минска, ECAD и бела- 
руской общественной организа- 
ции ”Республика без наркоти- 
ков”.  
Конференция была  проведена под 

руководством вице-мэра города Минска и 
вице-директора ECAD Оке Сетреуса. 
Шведские и беларуские лекторы были 
приглашены на конференцию, а также в 
ней приняли участие два представителя 
шведского Национального Департамента 
Социального Благополучия . 
По ходу конференции ситуация с 

наркотиками в Беларуси предстала перед 
глазами участников очень живо. Уровень 
потребления наркотиков у молодых 
людей в Беларуси заметно вырос, несмот- 

ря на явное отсутствие статистических 
данных. Попытки борьбы со сложившей- 
ся ситуацией (политика контроля, 
профилактических мер и лечение), 
очевидно, не приносят достаточных 
результатов. Проблемы определенного 
свойства с милицией, юридической 
системой, высокий уровень потребления 
наркотиков и преступлений в тюрьмах 
стали проблемами и многих других 
городов региона Балтийского моря. 
Бюрократия, царящая в стране, не 

позволяет развиваться как должно офици- 

альной рестриктивной политике 
по отношению к наркотикам. 
Процесс подключения бела- 
руского гражданского общества к 
участию в политической жизни 
страны идет рука об руку с 
борьбой против наркотиков и 
преступности. 
ECAD участвует в проекте с 
Минском уже на протяжении двух 
лет, стремясь к ощутимым резуль- 
татам в борьбе с наркотиками и 
связанной с ними криминальной 
деятельностью. 

 Несмотря на все финансовые и 
человеческие вложения в проект, процесс 
улучшения идет очень медленно.  
Конференция в Минске, однако, стала 

значительным шагом вперед по нап- 
равлению к развитию антинаркоти- 
ческой политики, и многие заинтере- 
сованные люди выразили желание 
сотрудничать.  

ECAD также получил заявление, 
одобренное главой города Минска, и 
заверения еще одного города Беларуси о 
вступлении в организацию в 2006 году. 

Родители играют ключевую роль в увлечении детей наркотиками 

Конференция ECAD в Минске 

 Брюссель. 
 Новое иссле- 
дование при- 
шло к выво- 
ду, что мне- 
ние родите- 
лей и их 
пример игра- 
ют важную 
роль в жела- 
нии детей 
эксперимен- 
тировать с 

наркотиками. 
Исследователи заявляют, что родители 

должны отрицательно относится к 
наркотикам, не курить, не принимать 
снотвоное или успокоительное и 
потреблять алкоголь очень умеренно.  
Исследование было проведено бель- 

гийским центром здоровья De Sleutel и 
обобщило данные о 3 000 опрошенных 
подростках в возрасте 14-18 лет в восточ- 

ной и западной Фландрии и голландской 
провинции Зеландия. 
Анализ концентрировался на данных об 

использовании легальных и неле- 
гальных наркотиков, а также на исследо-
вании факторов риска и профилактики с 
целью улучшить превентивную полити- 
ку, сообщила газета ”De Standaard”. 
Один из исследователей, Геерт Ломбэрт 

заявил, что ”Отрицательное отношение 

родителей к использованию наркотиков, 
в особенности легальных наркотических 
веществ, является важным превентивным 
фактором. Родители подают пример 
своим отношением к алкоголю, снот-  
ворному и успокоительному”. 
Неприятие наркотиков друзьями ребен- 
ка также считается важным фактором. 
Начальник отделения профилактики 
центра De Sleutel, Пеер ван дер Креефт 
сказал:  

”Родители и учителя не должны 
слишком легкомысленно относится к  

разговорам о вреде наркотиков, напро- 
тив.” 
С другой стороны, друзья, злоупот- 
ребляющие наркотиками, представля- 
ют фактор риска, однако ван дер Креефт 
отверг предположение о том, что 
”плохие друзья” приводят молодых 
людей к наркомании. 
Напротив, исследователи пришли к 
выводу о том, что если молодой человек 
или девушка хочет примкнуть к группе, 
то у нее/него возникает мысль, что в 
группе, скорее всего, потребляют  
каннабис или алкоголь. 
Другое открытие исследования было в 
том, что чем выше самооценка у 
подростка, тем меньше шансов того, что 
он начнет употреблять наркотики. 
Ван дер Креефт сказал, что образование 
и молодежные организации играют 
важную роль в подборе нужного настроя 
в кампаниях по поднятию уровня 
морали среди подростков. 

 
Источник: www.expatica.com 
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     БОЛЬШЕ НАУКИ! 



«Стратегия борьбы с наркопреступностью изменилась...» 

24-25 ноября 2005 года в Москве в Храме Христа Спасителя состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Национальная сфера 
ответственности: «Власть, церковь, бизнес, общество – против 
наркомании в России». В ее работе приняли участие представители 
государственной власти, священнослужители, медицинские работники, 
политики и бизнесмены, деятели образования, науки и культуры. На 
конференции с докладом выступил Директор Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор 
Черкесов.  
Он заявил, что разрастание наркомании и наркопреступности 

становится одной из острейших проблем современности. 
Экспансия международной наркосистемы продолжается, не 
осталось ни одной страны, которая не столкнулась бы с этой 
угрозой. Запрещенные наркотики оказывают глубокое 
воздействие на условия жизни отдельных людей и общества в 
целом. Многое определяется глобальным характером этой 
проблемы: рынки наркотиков не знают границ, а в силу их 
транснациональности оказываются вне досягаемости любого 
отдельно взятого государства. Наркомафия – это вполне 
сформировавшееся криминальное сетевое сообщество.  
Распространение наркомании не сдерживает суровость законов. 

По оценкам Организации Объединенных Наций число людей, 
употребляющих наркотики, в настоящее время достигает 200 млн. 
человек. К этой тревожной статистике за последние полтора 
десятилетия добавилось уже несколько миллионов россиян.  
Приоритетные задачи в области контроля над наркотиками 

слишком долго были ограничены рамками специальных 
программ, теперь они выходят на первый план при 
прогнозировании политического и социально-экономического 
развития. Принимаемые меры гораздо эффективнее, когда к ним 

подключаются ресурсы гражданского общества (семья, 
неправительственные организации, средства массовой 
информации), которые стремятся к общей цели.  
За последние два года в стране кардинально изменилась 

стратегия борьбы с наркопреступностью. Произошел отказ от 
преобладавших ранее мер воздействия  на мелкие 
правонарушения, совершаемые собственно наркоманами, т.е. 
теми, кто уже сам пострадал от наркотиков. Основные усилия 
теперь сосредоточены на подавлении криминальных 
группировок, которые организуют и контролируют поставки 
наркотиков, занимаются сбытом этого зелья в особо крупных 
размерах, легализацией незаконных доходов, полученных от 
наркоторговли.  

 
В борьбе с наркоагрессией ни одна правоохранительная 

структура не способна добиться успехов без опоры на 
гражданское общество. В стране созданы и действуют тысячи 
различных фондов, общественных организаций работа которых 
связана с профилактикой наркомании, социальной и 
медицинской реабилитацией наркозависимых граждан, 
антинаркотической пропагандой и т.д.  Свой вклад в это важное 
дело вносят представители социально активного бизнеса. В 
частности, совместно с ФСКН России реализуют социальные 
программы в этой сфере такие известные компании, как 
«Норильский никель», «Алмазы России-Саха» и другие. 

 Виктор Черкесов отметил, что на современном этапе развития 
российского общества религия оказывает значительное влияние 
на многие сферы нашей действительности.  

Источник: narkotiki.ru 

 Метадон для эффективного лечения наркозависимости не нужен! 
Существует значительная разница относительно количества 

смертей между группой героинозависимых, которые лечились без 
применения метадона и другими группами, которые лечились по 
методу заместительной терапии с помощью метадона в конце 60-
х. Сведения о различиях в этих группах поступили из 
исследования о 86 пациентах, зарегистрированных как 
героинозависимые, между 1966 и 1967 годами в городе с 54 000 
жителей в Англии. Все упомянутые пациенты получали лечебную 
помощь от местных  психиатрических отделений. По сравнению с 
большинством британских центров здоровья, эти местные 
департаменты не применяли заместительную терапию до 1989 
года. 
Исследование, которое проводилось на протяжении 33 лет, было 

описано в Британском журнале по Психиатрии. Основной вид 
лечения в этих местных отделениях состоял из немедленной 
помощи в кризисных ситуациях, индивидуальном кон- 
сультировании наркозависимых, регулярных обследованиях и 
работы специальной группы с предотвращением рецидивов 
наркомании и другими формами лечения, за исключением 
опиатов. 
Когда по истечению 33 лет исследование было завершено, 

выяснилось, что информация о 7 наркозависимых отсутствовала, 
данные о 15-ти других были неполными. 19 человек из 

оставшихся 64 в группе умерло. Выжившие 45 наркозависимых 
составили группу, где 36 человек излечились от своей зависимости 
к опиатам, девять других потребляли Метадон. Из скончавшихся, 
многие умерли от передозировки. Восемь из них умерли от 
передозировки опиатов, и все они получили перед смертью 
Метадон от больниц, находящихся вне территории местных 
департаментов. 
Исследователи пришли к заключению, что лечение Метадоном 

имеет свои преимущества в виде более стабильно скла- 
дывающейся социальной ситуации и сокращения уровня 
преступлений. Однако,  большое количество смертей среди тех, 
кто принимал Метадон и негативное отношение к жизни у них 
как таковое, перевешивает сегодня позитивные эффекты от этого 
«оружия» заместительной терапии. 

«Наше исследование предполагает, что достичь благоприятных 
результатов без злоупотребления продолжительным лечением 
опиатами возможно» *. 

 
*Исследование можно найти в Британском Журнале по 

Психиатрии (2005), 187, 421-425 под названием «Героиновая 
зависимость в английском городке: 33-летние исследование». 

Источник: Drugnews.nu 



ФСКН  и Таможенная служба Швеции сотрудничают 

29 ноября в Москве состоялись 
переговоры между Директором ФСКН 
России Виктором Черкесовым и Гене- 
ральным директором Таможенной служ- 
бы Королевства Швеции госпожой 
Карин Старрин. В ходе переговоров 
стороны обсудили вопросы, связанные с 
дальнейшим расширением и углубле- 
нием сотрудничества по противодейст- 
вию незаконному обороту наркотиков, 
пресечением контрабанды наркотиков 
через территории двух стран. Отмечено, 
что Россия и Швеция в последние годы 
оказались подвержены наркоэкспансии, 
эффективно противостоять которой 
можно лишь совместными усилиями. 
И здесь, как подчеркнул Виктор 

Черкесов, подходы российских и швед- 
ских правоохранительных органов в 
борьбе с транснациональной прес-
тупностью совпадают, есть уже конкрет- 
ные результаты успешной совместной 
деятельности ФСКН России и Тамо- 
женной службы Королевства Швеции по 
перекрытию каналов наркобизнеса. Для 
России весьма важен опыт Швеции и в 
плане профилактики наркомании, 
просветительской работы неправительст- 
венных организаций в этой сфере. 

По итогам переговоров 
подписано Соглашение 
между Федеральной слу- 
жбой Российской Федера- 
ции по контролю за обо- 
ротом наркотиков и Та- 
моженной службой Коро- 
левства Швеции о сотруд- 
ничестве в борьбе с не- 
законным оборотом нар- 
котических средств, пси- 
хотропных веществ и их 
прекурсоров. 

С российской стороны Соглашение 
подписал Директор ФСКН России 
Виктор Черкесов, со шведской – Гене- 
ральный директор Таможенной службы 
Королевства Швеции госпожа Карин 
Старрин. В соответствии с Соглашением 
сотрудничество ФСКН России и Тамо- 
женной службы Королевства Швеции 
будет направлено на проведение сов- 
местных оперативно-профилактических 
мероприятий, развитие профессиональ- 
ных контактов, обмен опытом работы по 
борьбе с незаконным оборотом нарко- 
тиков, реализацию планов подготовки и 
повышения квалификации кадров. 
Это уже второе Соглашение, заклю- 

ченное ФСКН России с правоохрани- 
тельным органом Королевства Швеции. В 
начале октября нынешнего года подоб- 
ный документ о сотрудничестве был 
подписан с Главным полицейским уп- 
равлением этой скандинавской страны.  

Источник: http://gnk.gov.ru 

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 общего благополучия.. 

Добро 
пожаловать, 
Ставрополь! 

Новый Наркоцентр в Риге 

   НОВЫЙ ГОРОД 

Стокгольмский муниципалитет хочет по- 
строить центр для лечения молодых 
шведских наркозависимых в Латвии. 
Проект подразумевает сотрудничество с 
местными социальными службами в 
Риге. Столица Латвии, таким образом, 
получит возможность улучшить свой 
уход за наркозависимыми. Центр будет 
предназначен для наркоманов возраста 
18-25 лет, которые пройдут курс добро- 
вольного лечения. Согласно планам, 
половина мест в центре будет предназ- 
начена для шведских наркозависимых, 
половина – для латвийских. Шведский 
лечащий персонал будет работать бок о 
бок с латвийским, однако вся остальная 
работа в Центре будет выполняться 
латвийским персоналом. 

- В общих чертах мы думаем, что цена на 
место в Центре уменьшится по шведским 
меркам вдвое, - сообщил начальник отдела 
социальной службы Стокгольма Юстус 
Бергстен для шведской гозеты «Дагенс 
Нюхетер».  
Муниципальный советник Маргарета 

Олофссон подчеркивает, что самое 
главное в этом проекте – сотрудничест- 
во с латвийской стороной, а вовсе не 
снижение затрат. До того, как проект 
будет запущен, будет проведена юри- 
дическая экспертиза: возможен ли факт 
способствования построению лечебницы за 
пределами страны местным самоуправ- 
лением Стокгольма? По мнению одного из 
членов Федерации Юристов при муни- 
ципалитетах и областных самоуправ- 
лениях Швеции Хокана Торнгрена, нет 
ничего, что мешало бы Стокгольму 
построить лечебницу за границей. —
Главное, чтобы этот проект принес пользу 
жителям муниципальных образований, ска- 
зал  Торнгрен.      /Источник: Drugnews.nu 


