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Создана глобальная сеть
против наркотиков
«Нет такой проблемы, которую наркотики не усложнили бы»

Новый директор
об ECAD
”ECAD Newsletter” беседует с новым
директором Йоргеном Свиденом
об ECAD.

”

Нас много и, будем
надеется, станет
еще больше. Вместе мы
располагаем большим
запасом знания и опыта,
которым мы можем
делиться друг с другом и
распространять среди
наших соседей. Мы
ставим перед собой цель
усилить ECAD в качестве
организации,
опирающейся в своей
работе и выступлениях
на знания».

Стр. 2

Подписание Декларации Форума; фото Маркус Хеггстрем
Первый в истории Всемирный форум

ность

в

развитии

и

укреплении

против наркотиков прошел в Стокгольме

сообщества

с 8 по 10 сентября. На форум съехались

профилактикой, отмечают организаторы

представители

форума.

организаций,

неправительственных
групп

реабилитационных

самопомощи,

центров,

людей,

занимающихся

С точки зрения участников, централь-

органов

ным вопросом наркополитики сегодня

местной и региональной власти, ученые,

является необходимость решить, как мир

политики, частные лица, бизнесмены.

должен

Организаторами

употребления

одиннадцать

форума

шведских

выступили

общественных

организаций, в том числе ECAD.

реагировать

на

рост

незаконными

зло-

нарко-

тиками: примириться с существующей
ситуацией и признать это зло неиз-

Форум стал местом встречи тех, кто

бежным

или

продолжать

противо-

непосредственно на местах, по всему

действовать незаконному потреблению и

земном

обороту

шару,

работает

с

целью

уменьшить злоупотребление запрещен-

запрещенных

наркотиков.

Делегаты завили, что ”подлинной целью

ными наркотиками и их незаконный

профилактики

оборот. Более 600 делегатов из 82 стран,

незаконного потребления наркотиков, а

представившие все континенты, отклик-

не

нулись на призыв приехать в Стокгольм.

злоупотребления”.

Столь впечатляющий позитивный ответ
является знаком того, что есть потреб-

является

терпимость

и

прекращение

принятие

такого

Продолжение стр. 3

фото Маркус Хеггстрем

Ее Величество
Королева Швеции
“К сожалению, злоупотребление
наркотиками стало глобальной
проблемой. В прошлом мы могли говорить
о странах-производителях и странахпотребителях. Но ситуация изменилась.
Глобализация проблемы требует
совместных действий всех стран мира”.
(Из выступления на открытии Форума)

Путеводная нить знаний
Интервью с Йоргеном Свиденом, Директором ECAD
”ECAD Newsletter” (ЕN): Йорген, пару слов о Вашей карьере до
того, как Вы пришли в ECAD.

ECAD накоплено
много знаний. Наша

Йорген Свиден (ЙС): Последние пять лет я работал в комитете

слабость в том, что

правительства Швеции ”Мобилизация против наркотиков”. По

мы недостаточно

образованию

эффективно

я

юрист

и

первоначально

занимался

в

”Мобилизации” юридическими вопросами. Затем сфера моей

используем эти

ответственности расширилась, и я начал отвечать за реализацию

знания. ECAD

проектов

необходимо транс-

в

других

областях,

в

частности

комплексной

программы ”Три города”, которая проводилась в сотрудничестве

лировать знания в

с муниципалитетами Стокгольма, Гетеборга и Мальме. Мое

города-члены более

знание и понимание наркополитики базируется в основном на

структурированным

шведском опыте.

образом. Со своей

За время работы в ”Мобилизации” я получил возможность

стороны, города-

глубоко изучить организацию антинаркотической работы на

члены должны

муниципальном и государственном уровнях.

активней gрини-

Я убежден, что наша организация – ECAD – играет важную

Йорген Свиден, директор ECAD

мать участие в жизни организации. Недостаточно просто быть

роль в сфере антинаркотической политики. Эту роль не взяла на

членами и платить членские взносы, что, кстати, выполняют не

себя ни одна другая организация в Европе, ее не выполняет ни

все члены, и что мы должны изменить.

одна структура Евросоюза или ООН.
ECAD выдвигает на передний план важность сотрудничества.
Повсюду в Европе на местном уровне проводится много хороших

EN: Йорген, в чем заключаются риски для развития организации, по вашему мнению?

мероприятий, однако по-прежнему самой сложной задачей

ЙС: Если ECAD начнет просить членов активней участвовать в

остается побудить разных участников сотрудничать друг с

жизни организации, есть риск, что не все города отреагируют

другом.

положительным образом. В краткосрочной перспективе мы

Наркополитика в каком-то смысле напоминает автомобиль. У

можем потерять определенное число членов, однако мы

нас могут быть самые лучшие в мире производители тормозов,

выиграем в перспективе – благодаря тому, что наши члены

коробок передач или двигателей. Но если никто не сможет

будут занимать более активную позицию. Я считаю, что

собрать эти детали вместе, машины не будет. У нас здесь и там

найдется немного городов, которые не подписались бы под

проводятся удачные антинаркотические программы, но если

лозунгом ECAD – ”Европа без наркотиков”.

никто не соединяет их в систему, наркополитика как таковая не
работает.

Я также вижу опасность в том, что ECAD загонит сам себя в
угол посредством участия в дебатах о методах лечения
зависимости. Мы против нелегальных наркотиков, но мы не

ЕN: Давайте продолжим разговор об ECAD. Йорген, каковы, на

против разных способов борьбы с наркотиками. Наша задача -

Ваш взгляд, сильные стороны нашей организации?

собирать информацию, передавать ее в города, инициировать

ЙС: Наша сила в том, что нас много. Независимо от того, идет
ли

речь

об

отдельном

скоординированные

городе

усилия

или

многих,

стране,
чтобы

необходимы
справиться

программы сотрудничества. Мы будем продолжать вдохновлять
города в их антинаркотической работе. К сожалению, слишком

с

много городов занимают пассивную позицию и мало что

наркопроблемой. В нашей организации около 270 членов. Вместе

предпринимают в этом направлении. Важно также не просто

мы представляем серьезную силу. Мы можем изменить ход

что-то делать, но выбирать эффективные методы работы. С моей

событий.

точки

зрения,

ECAD

должен

уделять

больше

внимания

Когда общество мобилизует свои силы, ситуация начинает

знаниевым аспектам. В нашей работе и выступлениях мы

меняться. Когда общество не мобилизуется, ситуация также

должны в большей степени исходить из основанных на научных

развивается, но в противоположном направлении. Мы прекрасно

данных методах и проверенном опыте. Речь идет не о том, чтобы

это знаем. Исторически Европа по-настоящему столкнулась с

использовать исключительно данные научных исследований

проблемой наркотиков только в 60-е годы. С тех пор накоплен

или

большой

наркоситуация

высокоэффективных подходов, которые хорошо зарекомен-

измеряется постоянно вдоль и поперек. Всякий раз, когда мы

довали себя. Трудность в том, как распространять информацию

видим, что тенденции злоупотребления идут на снижение, это

о них.

исследовательский

материал,

последние

разработки.

Нет,

есть

много

старых

следствие мобилизации общества. И наоборот. Об этом мы
должны громко говорить. Посредством членства в ECAD город
делает первый шаг и показывает свою заинтересованность в
решении этих проблем.

EN: Йорген, давайте подведем итог сказанному.
ЙС: Нас много и, будем надеется, станет еще больше. Вместе
мы располагаем большим запасом знания и опыта, которым мы
можем делиться друг с другом и распространять среди наших

EN: Что, как Вам представляется, следует улучшить в работе
ECAD?
ЙС: Позвольте мне исходить из того, в чем мы сильны. В рамках

соседей. Мы ставим перед собой цель усилить ECAD в качестве
организации, опирающейся в своей работе и выступлениях на
знания.

«Нет такой проблемы, которую наркотики не усложнили бы»
Всемирный форум против наркотиков
Всемирный

форум

против

наркотиков

завершился

подписанием Декларации. Тем самым была создана глобальная
сеть общественных организаций, целью которой провозглашена

Антинаркотические программы редко
основываются на фактах
По материалам семинара Всемирного форума против наркотиков

борьба против распространения нелегальных наркотиков и
Антинаркотические программы многих стран мира часто

поддержка эффективных методов профилактической работы.
На официальном закрытии Форума Свен-Улов Карлссон,
председатель всешведского союза трезвенников ”IOGT-NTO”,
заявил: ”Права человека несовместимы со злоупотреблением

имеют

слабое

основание.

Они

строятся

скорее

на

предположениях и личном опыте, чем на научных данных.
Об этом в своем выступлении на семинаре в рамках

жизнь,

Всемирного форума против наркотиков говорил Гарольд

неискалеченную наркотиками. Политики и государственные

Холдер из университета Калифорнии, США. Американский

Каждый

наркотиками.

человек

имеет

право

на

деятели обязаны защищать и отстаивать это право. Права и

ученый подчеркнул, что необходимо вкладывать ресурсы,

интересы

защищаются

чтобы работа против наркотиков строилась на столь же

посредством поддержки их пагубного злоупотребления”. Свен-

солидном научном базисе, которым отличаются программы по

Улов Карлссон поставил свою подпись под Декларацией от

алкоголю

потребителей

наркотиков

не

и

табаку.

Наркопроблемы

носят

комплексный

имени шведской зонтичной ассоциации ”Народные движения

характер и часто трудны для понимания. Следует принимать во

против

своем

внимание много факторов, к тому же ситуация в каждой стране

табаком,

имеет свои особенности. Наркополитика часто основывается на

алкоголем и наркотиками оказывают разрушительное действие

устаревших данных или не учитывает их вовсе – таким был

на все регионы мира, и что ни одна страна в одиночку не

вывод проведенного им анализа наркостратегий ряда стран.

наркотиков”.

выступлении,

что

Свен-Улов

последствия

подчеркнул

в

злоупотребления

Важно также изучать правильные аспекты проблемы. В США,

сможет справиться с этой проблемой.
В

Декларации

призывается

высказать

свою

поддержку

например,

обнаружилось,

что

ценную

информацию

о

международным

наркопотреблении можно получить посредством изучения

конвенциям ООН о наркотиках. Декларация будет передана

статистики дорожно-транспотрных происшествий в ночное

конвенции

ООН

о

правах

ребенка

и

о

время, с восьми вечера до четырех утра. На сегодняшний день

наркотиках (UNGASS), которая состоится в марте 2009 года в

известно, что от 50 до 60 процентов таких ДТП связаны с

Вене.

потреблением алкоголя.

Сессии

Специальной

Генеральной

Ассамблии

ООН

мирового

”Я рекомендую учитывать долгосрочные результаты при

сообщества является мир, свободный от наркотиков. В ней

разработке наркостратегий, - сказал Гарольд Холдер. - Это редко

В

Декларации

заявлено,

что

целью

усилий

говорится о необходимости проведения сбалансированных

встречается. Результаты моего анализа свидетельствуют также о

программ

том, что следует вкладывать в развитие нескольких стратегий

по

профилактике,

образованию,

лечению

зависимости и охране правопорядка. В ней также приводятся

одновременно. Такой подход оправдывает себя наилучшим

конкретные предложения о том, как эти меры могут быть

образом. Больше качественных

осуществлены

успеху», - считает американский ученый.

на

разных

уровнях

призывается

уделять

действенных

профилактических

особенное

общества.
внимание

мероприятий

Например,
разработке
в

школах;

призывается прекратить все эксперименты по обслуживанию
помещений для внутривенного введения наркотиков, выписке

Роберт

Л.

Дюпонт,

США:

“Многие участники приехали на

героина для героиновых наркоманов и деятельность по

Форум деморализованные, пола-

распространению наркотиков через так называемые ”кофейни”.

гая,

Декларация также является манифестацией сил и единения, в
противовес чувству отчаяния и разъединенности.

что

постоянно

растущая

проблема нелегального потребления наркотиков является неиз-

В ней заявляется протест против всех требований легализовать

бежной

составляющей

жизни

какие-либо на сегодняшний день запрещенные наркотики.

современных сообществ. Три дня

Декларация

форума убедили их в том, что

направлена

против

тех,

кто

исследований - вот ключ к

видят

корень

наркопроблем не в самих наркотиках, а в борьбе с ними и

нет

считают мир без наркотиков иллюзороной целью.

перед

необходимости
нелегальным

сдаваться
нарко-

Национальный координатор по вопросам наркотиков Кении,

потреблением. Они вернулись

Дженифер Н. Кимани, сказала: ”Теперь мы знаем, что мы не

домой с уверенностью в том, что

одиноки в нашей борьбе против растущего злоупотребления

нелегальному

наркотиками среди молодежи в нашей стране. Мы рады тому,

наркотиков можно положить конец – посредством усилий,

что нам больше не надо тратить силы на то, чтобы обсуждать,

предпринимаемых активными, мотивированными частными

возможен ли мир, свободный от наркотиков. Мы можем

лицами, общественными организациями, государственными

Фото Маркус Хеггстрем

потреблению

посвятить свои силы тому, чтобы мир без наркотиков стал

деятелями и служащими. Будучи бессильными по одиночке,

реальностью”.

вместе мы достаточно сильны, чтобы остановить и повернуть

Декларацию на русском языке можно загрузить по адресу
www.wfad08.org

вспять поток злоупотребления наркотиками”.
(Из выступления на Форуме)

Долгосрочность в работе против алкголизма и
наркотизма на местном уровне
Сравнительный
работы шведских

анализ результатов
муниципалитетов, в

которых проводились специальные кампании
по профилактике, с муниципалитетами, в
которых специализированная
осуществлялась.

работа

решение

о

том,

чтобы

Всемирный Форум:
Выдержки из выступлений
все

экспе-

Франс Коопанс Де Хооп, Нидерланды:

рабо-

”Выбирая направление своей нарко-

тали и с вопросом ограничения доступа к

политики в 70-е годы, Нидерланды не

алкоголю и наркотикам.

могли и предположить, какой высокой

риментальные

не

муниципалитеты

Институт здоровья населения отмечает

степени

достигнет

каннабиса;

Шведский Институт здоровья населе-

работа экспериментальных муниципали-

насколько выгодной окажется продажа, и

ния опубликовал результаты проекта по

тетов получила большую поддержку в

насколько

развитию системы координации работы

выборе эффективных методов профи-

экономический

по

лактики и контроля, результаты могли

рынка каннабиса в последующие годы”.

профилактике

алкоголизма

и

наркотизма в шести муниципалитетах

Институт

указывает

на

следующие

Крамфорш, Лахольм, Лунд, Сольна и

моменты, важные для проведения такого

Умео.

рода исследований:

контрольных

также

выбраны
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АБЕРДИН, ШОТЛАНДИЯ
Добро пожаловать!

Мэры российских городов-членов:
Встретимся в Ставрополе 30-31 октября!
WWW.ECAD.RU

За прошедшие полвека европейские сообщества 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.

