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Встреча Правления ECAD
в Стамбуле

Сотрудничество ECAD с
Великим Новгородом
ECAD организовал семинар по криминальной политике в Великом Новгороде 15 февраля 2006 года.
Участники – около 50 человек, которые
приехали со всех уголков региона, оценили событие очень высоко, семинар
прошел под предводительством вицемэра города Бориса Спицына.
Кристер Карлссон, директор шведской
организации «КРИС» был одним из

Слева направо: Маргарета Олофссон, вице-мэр Стокгольма, Муаммер Эрол, заместитель
Генерального Секретаря муниципалитета Стамбула, Паула Кокконен, вице-мэр
Хельсинки, Томас Халльберг, директор ECAD, Дагур Б. Эггертсcон, один из
организаторов проекта ”Молодежь Европы».
Правление

ECAD

провело

весеннее

Комитет правления «Молодежь Европы»

заседание в этом году в Стамбуле. Во

назначил

время встречи члены Правления об-

анкетирования проекта на осень 2006

судили

года.

предложение

об

открытии

время

проведения

Исследователи

выступающих, рассказал о деятельности
КРИС от момента ее зарождения в
Швеции до открытия КРИС в России.
КРИС – это организация, основанная
на клиентном методе, под этим подразумевается, что только бывшие зак-

первого

должны

будут

СЕМИНАРЫ ECAD

представительства ECAD в Стамбуле, на

встретиться для детального обсуждения

люченные наркозависимые могут быть

перекрестке

вопросов анкеты в штаб-квартире ECAD

ее членами.

культур

восточной

Европы,

стратегически

и

западной

который

важным

является

пунктом

ограничительной антинаркотической по-

Хельсинки

и

ключили

свои

пейскому

проекту
–

люди свободные от любых влияний
Дагур Б. Эггертссон рассказал членам
Правления об идее организации местной

Представители муниципалитетов Стам-

Европы

Сегодня все члены этой организации –

для

литики ECAD.
була,

в Стокгольме 28 апреля.

Стокгольма

города

к

ECAD

программа

под-

панъевро«Молодежь

профилактики

координационной группы, которая могла бы послужить моделью для других небольших сообществ.

(включая алкогольные) и к тому же
честные.
Кристер сказал для Бюллетеня ECAD:
«Я думаю, что «КРИС-Россия» может
стать по-настоящему успешной. Первое

Это подразумевает мобилизацию мест-

официальное

признание нашей дея-

ного сообщества на работу с учениками

тельности было в Новгороде, где КРИС

9-х классов школы, помощь молодежных

насчитывает около 15 активных членов.

Вице-мэры Стокгольма и Хельсинки,

клубов, организаций и родителей друг

Через год их может быть уже несколько

Маргарета Олофссон и Паула Коконен, а

другу в информировании, а также об-

сотен. КРИС открывает филиалы во

также заместитель Генерального Секре-

суждение опасности наркомании.

наркомании».

таря Муниципалитета Стамбула доктор
Муаммeр

Эрол

подписали

Письмо о

Шведский город Эребру подключился к
во

Правления
AMATEM

Намерениях об участии в проекте.
время

многих российских городах – Санкт-

Во время визита в Стамбул члены
смогли
(Центр

посетить

центр

исследований

по

лечению зависимости от алкоголя и

Петербург – один из них».
Координатор
Новгороде

проекта

Ольга

ECAD

Васильева

в

В.

поды-

тожила:

наркотиков), где его директор, доктор

«Эта конференция очень много значит

очередной встречи глав городов швед-

Дюран Чакмак и его помощница Бирим

для сотрудничества между уголовными

ской

Данисмант

службами,

проекту

в

сети

начале
ECAD.

марта
Всего

договор

об

участии в проекте на сегодняшний день

сделали

краткую

пре-

ентацию методов лечения алкогольной, ..

городом

и

социальными

службами и КРИСом.

подписали 10 городов, и их число будет
продолжать расти.

Продолжение на стр. 3

Продолжение на стр. 2

Семинар о новой Концепции антинаркотической политики в России
определенным
ческой

достижением

политики,

достаточно

давно.

трансформировался

государственной

необходимость
За

ее

прошедшие

сам объект

антинаркоти-

изменения
13

лет

назрела

значительно

Концепции, наркоситуация

сегодня имеет совершенно другие параметры и характеристики.
Подробнее об этом пишет Б.П. Целинский. В частности он
замечает, что ныне действующая Концепция, сформированная в
принципиально иных условиях, уже не является адекватной
масштабам

и

структурным

характеристикам

современной

нарокситуации.
В связи с этим на повестку дня были вынесены ряд вопросов для
обсуждения. Какой должна быть новая Концепция, какие задачи
она должна решить, какие подходы должны быть использованы
Участники семинара:
представители власти и общественных организаций

при ее формировании? На обсуждение были вынесены ряд
проектных предложений, в частности, подготовленные в рамках
ECAD (Г.В. Зазулин) и Уральского социально – экономического

10 февраля в Санкт-Петербургском госуниверситете состоялся института Академии труда и социальных

отношений (К.К.

семинар, который стал началом разработки новой Концепции Дубовиков).
системы

государственной

политики

антинаркотической

Как кажется, прежде всего, Концепция должна опираться на уже

Российской Федерации. С докладами по заявленной теме сформулированные

принципы

государственной

антинар-

выступили: руководитель международно-правового департамента котической политики. В Концепции должны быть сформуФСКН России Дмитрий Костенников, помощник Председателя лированы конкретные механизмы реализации этих принципов, к
Федерального

Собрания

РФ

Наталья

Малышева,

советник примеру, принцип координации на всех уровнях, запрета

регионального представительства УНП ООН Евгений Очковский немедицинского

потребления

наркотиков,

участие

него-

и представитель ECAD в России Георгий Зазулин. Стремление 45 сударственных организаций. В связи с этим прозвучали ряд предучастников из 7 субъектов РФ к концептуальной идеологии ложений: возродить Правительственную комиссию или повысить
понимания наркоугрозы и осмыслению обязанностей государства статус директора ФСКН до вице-премьера.
и

граждан

ее

уменьшить,

создало

атмосферу

творческой

дискуссии о том, какой должна быть новая Концепция.
Есть

ли

в

России

механизм

координации

трех

Ряд предписаний старой Концепции как не утратившие свою
актуальность должны перекочевать в новую:

ветвей 1. разработка и принятие пакетов антинаркотических законов,

государственной власти или его еще предстоит создать? Удастся 2. формирование федерального антинаркотического фонда и
ли

всех

объединить,

возродив

работу

антинаркотической ряд других.

Проект Концепции предложенной ECAD - "Концепция системы
государственной
антинаркотической политики в Российской
следует задачу координацию ветвей государственной власти
Федерации" опубликован на сайте ecad.ru в разделе "Семинары ECAD".
возложить на Администрацию Президента РФ?
комиссии Правительства РФ под эгидой ФСКН России, или

Несмотря на то, что существующая Концепция 1993 года стала

Сотрудничество ECAD с Великим Новгородом
Начало на стр. 1
«...Мы

сейчас

тесного,

открыли

интенсивного

тельного

двери

и

сотрудничества.

В списке организаций были полиция,

для

организация КРИС и Стокгольмский

продолжиЯ

профилактический центр «Пресенс».

очень

Помощница

вице-мэра

Стокгольма

благодарна ECAD за то, что у нас была

Катарина Таррас-Вальберг встречала

возможность

гостей

провести

такую

конфе-

ренцию».
Сегодня

сотрудничество

между несколькими
водятся

на

официальном

ужине,

устроенном стокгольмской мэрией.

различная

деятельность.
несколько

существует

Вице-мэр Великого Новгорода, Борис

тюрьмами. Про-

Спицын, заметил:

реабилитационная

Планируется

семинаров

Елена Филинкова, член Думы В. Новгорода, Томас
Халльберг, директор ЕКАД, Николай Гражданкин,
и
мэр В. Новгорода, Б. Спицын, вице-мэр города.

провести

местного

регионального уровня.
Визит мэра В. Новгорода в ECAD

Делегация из Великого Новгорода под
предводительством мэра города Николая

Гражданкина посетила штаб-квартиру
ECAD и несколько других организаций в
Стокгольме 26-28 февраля 2006 года.

«Этот визит – важная часть развития
сотрудничества между В.Новгородом –
ECAD и администрацией Стокгольма.
Новгород

приложит

усилия

для

упрочения позиций ECAD в России и
развития
проекта”.

нашего

общего

с

ECAD

«Нет Каннабису!»

Встреча Правления ECAD

Амстердам.

Новый

знак,

напоминающий

Начало на стр. 1

дорожный,

раскупается в районе Баарсйес (Baarsjes), как горячие пирожки

Георгий В. Зазулин, директор ECAD в
России, Мустафа Гювели и Налан Энгин
координатор и контактное лищо проекта
«Молодежь Европы» в Стамбуле.

зимой. Новый знак был разработан в качестве запрещающего

www.expatica.com

знака для тех, кто открыто курит наркотики в общественных
местах.
Представитель местных властей заявил, что поступило уже 333
заявления о желании приобрести этот знак с того времени, как
городской совет объявил о продаже на прошлой неделе.

Примерно половина запросов было получено из США. Предложения о покупке знака
поступили также из Германии, Австралии, Сингапура и Скандинавии.
Баарсйес – первый район

Амстердама, вводящий подобные знаки

правил

общественного порядка за деньги, чтобы предотвратить курение гашиша молодыми

наркотической

людьми в общественных местах. На запрещающем знаке, предупреждающем людей о

и

никотиновой

зави-

симости, применяемых в центре АМА-

том, что они находятся в зоне города, где курение гашиша невозможно, изображена

TEM.

рука, держащая сигарету с гашишем, из которой идет дым в форме листов каннабиса.

ECAD

Знаки стали разворовываться очень быстро с тех пор, как была начата кампания по

благодарит

Стамбула

рекламе на прошлой неделе. Три знака стянули искатели сувениров на улицах

и

муниципалитет

департамент

Здравоох-

ранения за радушие и гостеприимство.

Амстердама. Все попытки предотвратить кражи не привели ни к чему. Тогда власти

Муниципалитет Стамбула великодушно

решили начать продавать знаки за 90 евро каждый. Заработанные деньги пойдут на

предложил

благотворительность. В целом, изготовление и доставка знака занимает три недели.

организовать

следующую

конференцию ECAD в Турции, и сегодня

А пока местные власти следят за тем, чтобы знак «Нет Каннабису!» оставался

члены Правления надеются встретиться в

визитной карточкой «безгашишной» зоны Баарсйес.

этом древнейшем городе на ежегодной

Источник: www.expatica.com

конференции ECAD в 2007 году еще раз.

Наркодиллеры из Риги направляются в Англию
В настоящее время многие рижские наркоманы

криминальная ответственность. Рижские клубы и

жалуются, без тени иронии,

бары, по-крайней мере зимой, сильно опустели.

что их «кормильцы»,

наркоторговцы из Риги, уехали в Англию.

Почти вся «золотая молодежь»

Причина этой миграции очень прозаична: так же,

уехала в страны

западной Европы. По цене одной дозы сейчас

как заниматься строительством или выполнять какую- Наркотики
нибудь неквалифицированную работу, так и конфискованные в Риге
продавать наркотики стало намного выгоднее в

можно купить билет одной из дешевых ирландских
авиакомпаний, и уехать в столицу наркоманов
Европы – Амстердам «побаловаться травкой» за

странах «старой Европы». Определенная часть наркодельцов уже «смешные» деньги и не волноваться по-поводу строгого контроля
уехала в Англию, Ирландию, Швецию, Финляндию и другие полиции. В клубах Риги развлекаются в основном иностранцы,
страны. Там у них есть возможность за один единственный раз которых привлекает дешевый алкоголь и

большой выбор

заработать в четыре раза больше, чем на родине, к тому же, сексуальных услуг. Наркотики иностранцы могут купить только в
возможно, что из-за анонимности таких «гостей», контроль со «особо известных» ночных клубах. Однако практикуются и так
стороны полиции не чувствуется. Да еще и наркотики можно называемые «наркорейсы», что подразумевает покупку нарковыгодно продать десяткам тысяч своих земляков или жителям тикосодержащих
других Балтийских республик, но уже по другим ценам.
Казалось бы, цены на наркотические вещества в Лондоне

препаратов

(Субутекс)

в

определенных

медицинских заведениях по специальным рецептам.
В

настоящее

время

проводятся

кардинальные

меры

по

должны быть высокими. Однако на практике, оказывается, все ограничению наркотуризма (граждане иностранных государств
иначе. Насколько же различаются цены в Риге и в Лондоне?

имеют возможность покупать только определенные медикаменты

Рига

Лондон

в аптеке, усилен контроль над работой аптек и медицинских

Марихуана (1гр)

15-20 Евро

5-10 Евро

учреждений и т.д.),

Гашиш (1гр)

20-25 Евро

10-15 Евро

тельность Латвии, как страны для туризма в подобном контексте.

Амфетамин (1таб)

5-10 Евро

5-10 Евро

что значительно уменьшает привлека-

В последние несколько лет положение в области наркомании в

Кокаин (1гр)

70-90 Евро
100-120 Евро.
Латвии и во всей Прибалтике значительно изменилось. Ситуации,
В Англии, как и в других европейских городах, торговля создаваемые преступниками на основе торговли наркотиками
наркотиками осуществляется в совершенно других масштабах. очень противоречивы. Их нужно своевременно изучать,
Наркополитика, в общем и целом, там более либеральная (за анализировать
исключением Швеции), по сравнению с Латвией, где за наркомании.
нахождение

в

наркотическом

опьянении

(за

повторное

потребление наркотиков в течение года) предусматривается

и

использовать

в

качестве

профилактики

Андрейс Вилкс,
директор представительства ECAD в Латвии

Чистые лезвия для британских пациентов

Презентация книги

Британская газета ”The Sunday Times” отмечает заботу медсестер о пациентах, которые

В начале декабря 2005 года в Центре

пытаются порезать себя. Для таких пациентов должны быть приготовлены чистые

антинаркотической

бритвенные лезвия, чтобы они смогли порезать себя без особых последствий.

состоялась

Медсестры высказали мнение, что людям, стремящимся причинить себе вред,

политики

презентация

ECAD

книги

-

”Практика антинаркотической деятель-

необходимо помочь сделать это с минимальным риском заражения инфекцией через

ности

грязные лезвия.

совершенствования”,

городов

и

направления
изданная

ее
при

Помощь таким «само-вредителям» должна включать в себя стерильные лезвия и

поддержке ECAD и Российской Ака-

пачку чистых бинтов, а также специальный присмотр за такими людьми, чтобы следить

демии Государственной Службы при

за чистотой лезвий, которыми они себя режут. Медсестры, в свою очередь, давали бы

Президенте

таким пациентам советы, какие части тела резать безопаснее всего.

РФ. Авторы

Идея этого «безопасного вредительства», которая будет обсуждаться на Конгрессе в

книги:

со-

британском Королевском Колледже Медсестер в апреле, вызовет, по-мнению ”The

ветник- экс-

Sunday Times”, много споров.

перт по го-

В настоящее время британские медсестры обязаны останавливать любого пациента,
пытающегося причинить себе вред и конфисковать любые острые предметы, от

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ

сударственному и му-

бритвенных лезвий до

ниципаль-

разбитых

ному уп-

стекол

и

консервных банок.

равлению,

Однако Айан Халетт (Ian Hulatt), психолог-консультант в Королевском Колледже

Советник

Медсестер, заявил: «Здесь присутствует очевидное сходство с раздачей чистых шприцев

ECAD – Фролова Наталья Алексеевна,

наркозависимым с целью сокращения количества случаев заражения СПИДом. Мы

директор международной организации

будем обсуждать такой подход с целью сокращения вреда. Он может подразумевать

ECAD и автор нескольких книг по

обеспечение чистыми бинтами и раздачу чистых лезвий. Медсестры, которые

борьбе с наркоманией Томас Халльберг,

сталкиваются с такими пациентами, стоят перед дилеммой: запрещать ли такие

и представитель ECAD в России, глава

действия или разрешить, но уменьшить риск для пациентов навредить себе до

Международного

минимума?»

тической

Центра

политики,

Антинанко-

член

Окружной

Каждый года 170 000 людей приходят в больницы в отделы скорой помощи после

антинаркотической комиссии в Северо-

умышленно произведенных порезов на теле. Какая- то часть из этих людей режет себя

Западном федеральном округе, Георгий

регулярно, в течение десятилетий. Многие так делают, чтобы снять стресс или в случае

Васильевич Зазулин.

психологической травмы или депрессии. По словам тех, кто хочет внести это

Книгу можно заказать у издателя Леоновича
Владимира Павловича, издательство
”Орбита-М” 107 045 Москва, Б.
Сухаревская пл., 16/18, оф. 86 – на русском и
английском языках.

предложение в практический уход за пациентами, некоторые медсестры уже сейчас
остаются в палатах с пациентами, которые режут себя, и следят за тем, чтобы пациенты
делали безопасные порезы. Если это предложение получит достаточную поддержку со
стороны медсестер Колледжа и станет там ежедневной практикой, это может повлиять
на отношение местных трестов здоровья к проблеме.

ОТ РЕДАКЦИИ

Однако директор по связям от Ассоциации Пациентов, Кэтрин Мэрфи ( Katherine
Murphy), отнеслась к идее критически. Она считает, что: «Предоставляя таким «самовредителям» орудия нанесения вреда, медсестры будут выглядеть так, словно они

В

поощряют к этому. А мы должны делать то, что отвратит пациентов от подобных

работы

действий».

выхода номеров газеты сместилось.

Количество вызовов при нанесении порезов в детское отделение увеличилось на 23%

связи

Мы

с

штаб-квартиры
приносим

в год в течение последнего десятилетия, вплоть до 4300 случаев в 2004 году. Дети

читателям

пытаются сами решать многие проблемы, и нанесение порезов на теле дает им

положение

ощущение контроля над ситуацией и снимает стресс.

возможным!

Источник: http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-2025748,00.html

напряженным

и

ECAD

извинения

постараемся

как

графиком

только

время
нашим

исправить
это

станет

Янина Романова, редактор

