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Конференция ECAD
Из южной Европы — в северную
20-21 мая на

Из южной Европы – в северную: в

При проведении проектной деятель-

Кипре состоялась

следующем, 2005 году, члены ECAD

ности ECAD активно сотрудничает с

11 конференция

вновь встретятся в Скандинавии – в

другими

городов-членов

столице

циями, институтами и органами власти в

ECAD «Борьба

дискуссий

против нарко-

коиндустрия и ее жертвы.

тиков – проблема
семьи»?

Темой

станет

нар-

организа-

соответствующих странах. В статье речь
идет о вкладе шведской общественной

–

раскрыть

деятельности

принимаемые

в

организации СМАРТ (SMART) в работу
ECAD в Литве, Беларуси и России.

и

В Игналинском районе Литвы СМАРТ

рамках

занимается профилактикой наркомании

выступил муни-

рестриктивной наркополитики контр-

среди

меры. Фокус конференции нацеливается

трактного метода. (См. статью на стр. 4)

Агланция.

также на жертвы наркоиндустрии и их

Работа

ситуацию,

посредством

вильнюсской

различных

форм

но-

событиям

выдер жка м

из

обсуждения

лечения

и

ре-

абилитации.
Муниципалитет

Осло

текст всех выступлений и фото галерея в

конференции, в Осло будет прекрасная

скором времени появятся на интернет

погода!

в

кон-

сотрудничестве

социальной

с

службой

”Парама”, сотрудники которой прошли

ECAD НОВОСТИ
В марте этого года по приглашению

Добро пожаловать в Норвегию!

странице ECAD www.ecad.net.

ведется

посредством

”официально”

пообещал, что 26-27 мая 2005 года, в дни

участников.

школьников

обучение этому методу.

Полностью

выступлений

общественными

ципалитет города

посвящен
и

форуме

международной
рассмотреть

мер газеты ECAD
ко нференци и

на

Осло.

конференции

конференции

Июньский
целиком

Цель

Норвегии

циничную индустрию через примеры ее

Организатором

будет

Партнеры ECAD

ECAD

представители

СМАРТ

и

их

литовские коллеги посетили Минск с
целью изучения интереса к контрактной
методике

ECAD ИНИЦИАТИВЫ

Первые

очередь, политикам, госслужащим и
кто

в

своей

ежедневной

деятельности сталкивается с проблемой
наркотиков

–

кто

в

Стокгольме

ярмарку с фокусом на том, какая работа

занимается этой проблемой, какие у

проводится местными властями Сток-

города есть ресурсы и какие методы

гольма

используются.

против

наркотиков.

Со-

организаторами ярмарки выступил центр
профилактики стокгольмского

муни-

ципалитета Precens.
3-5

мая

ставляющих

12

органы

такую активную поддержку, свидель-

местного

пред-

налаживанию более тесных связей между

само-

различными

управления, правительство, правоохранительные

То, что инициатива ECAD получила
ствует о готовности к сотрудничеству и

организаций,

органы

и

таможню,

встречи

с

контактов.

учениками

и

учителями минской гимназии №2

и

организации ”Некст стоп – нью лайф”

собрались, чтобы показать - в первую
тем,

налаживания

волонтерами молодежной общественной

Стокгольмская ярмарка о наркотиках
Однажды зимой по дороге на работу
директор ECAD Томас Халлберг заметил
пустующий зал. “Прекрасное место для
проведения выставки”, - подумал
директор.
Так родилась идея провести мини-

и

действующими

наркополитической сцены.

лицами

показали, что у СМАРТ есть будущее в
Беларуси.
В России контрактная методика уже
опробована

и

активно

применяется.

Коллеги из Швеции, Литвы и России
встетились на конференции СМАРТ в
Гетеборге, где обсуждалась стратегия
работы на ближайшие годы.
В

Мурманске

контрактный

метод

используется с 2001 года и практикуется
на базе баскетбольного клуба. ”Команда
818”, как называется мурманский клуб
СМАРТ, сотрудничает с союзом баскетболистов шведской области Норботтен ...
Продолжение стр. 4

Школьники против СПИДа – национальный конкурс в Литве
“Прежде всего мы хотели бы поблагодарить за прекрасное
время, которое мы провели в Стокгольме. Поездка была
хорошей, и нам грустно расставаться с вашим красивым
городом и всеми чудесными людьми, которых мы встретили.
Было интересно посетить ECAD и КРИС, узнать о
профилактической работе, которой вы занимаетесь. Мы
поняли, что ваши организации очень нужны. Это здорово, что
мы члены ECAD!
Наилучшие пожелания Аннет, Ричарду, Эрике и всем, кого мы
встретили.”
Друзья из Литвы :)
визита члены команды посещают программы по профилактике
СПИД, делятся опытом со сверстниками. Вторая и третья

Победители конкурса-2004, гимназисты города Юрбакас в офисе
ECAD, май 2004 г.

премии - поездки в другие страны или в столицу Литвы,
Вильнюс.

Показатели распространения ВИЧ-инфекции в Литве ниже,

Проект полностью оправдал наши ожидания. Школы почти

чем во всех остальных странах Восточной Европы, где основным

всех районов Литвы (50 из 60) участвуют в конкурсе. Учащиеся,

путем

учителя и организаторы отзываются о конкурсе как интересном

передачи

наркотиками

инфекции

является

внутривенно.

Это

злоупотребление

результат

активной

С 1989 года, когда начал работу Литовский центр СПИД, в
стране

произошел

и стимулирующем. Конкурс, соединяющий обучающий и
творческий компоненты, проявил себя как эффективный способ

профилактической работы.
большой

сдвиг

в

сторону

открытого

распространения информации о ВИЧ/СПИД посредством
самих молодых людей. Последнее позволяет значительно

обсуждения проблем ВИЧ/СПИД, наркотиков, сексуальности и

расширить

гендерных

статистический материал, показывающий влияние прораммы на

вопросов.

С

1991

года

Центр

осуществляет

охват

молодежи.

Нами

еще

не

собран

национальную программу профилактики ВИЧ. Одной из

показатели инфицирования ВИЧ среди молодежи. Данные,

программ,

которыми

направленных

на

молодежь,

является

проект

мы

располашаем

на

сегодняшний

день

–

“Школьники против СПИДа” – национальный конкурс для

исследования ESPAD, Европейского опроса школьников о

школьников 15-18 лет. Конкурс проводится ежегодно, начиная с

потреблении алкголя и наркотиков. В последнем докладе
приводится информация о том, что экспериментирование с

1999 года.
Проект фокусируется на Всемирном дне борьбы со СПИД и
основан на принципе междисциплинарного

министерством

Литовский центр СПИД нацелен продолжать проведение
конкурса. Мы также планируем расширить один из его новых

здравоохранения, журналистами, волонтерами, учителями и

компонентов,

который

популярность:

показ

организаторами

события

и

стабилизировалось на уровне 15-16% за последние четыре года.

образования и науки, молодежными центрами, работниками

между

этого

взаимодействия

незаконными наркотиками среди подростков 15-16 лет в Литве

учащимися.
Основными

целями

конкурса

является

информирование

доказал
лучших

свою

эффективность

видеороликов,

и

созданных

участвующими командами, на каналах литовского телевидения.

учащихся о ВИЧ/СПИД, вовлечение их в профилактическую
работу, ознакомление с последствиями рискового поведения и
стимулирование формирования у них позитивного отношения к
носителям вируса ВИЧ/СПИД.
Конкурс начинается на уровне школы: команды учеников по

Д-р Саулюс Чаплинскас, директор центра СПИД,
член совета ECAD
Лорета Стониене, руководитель отдела образования центра СПИД
Дополнительную информацию можно получить по адресу
loreta@aids.lt

пять человек в каждой соревнуются друг с другом, демонстрируя
свои знания о ВИЧ/СПИД и свои творческие способности. У
каждой команды есть также группа болельщиков, которые
поддерживают их ”боевой дух” в ходе конкурса. Команда,
выигравшая в своей школе, принимает участие в районном
конкурсе, победители которого переходят на региональный и
затем общенациональный уровень. Представления проходят в
больших залах, где более 500 человек могут наблюдать за ходом
конкурса. Заключительное выступление на общенациональном
уровне проходит 1 декабря, в День борьбы со СПИД. Четыре
раунда конкурса проводятся за три месяца.
Ряд поощрений ожидает команды, занявшие первые три места.
За первое место команда награждается поездкой в Стокгольм.
Этот

приз

получил

фиансовую

поддержку

ECAD

представительства ООН в Литве. Во время ознакомительного

и

Висагина готова к вступлению в ECAD
Более

ста

пятидесяти

человек

приняли

участие

в

конференции, организованной объединенными усилиями
ECAD, СМАРТ и КРИС в литовском городе Висагина,
Игналинский район, в конце апреля. На конференции
обсуждались вопросы профилактики наркомании в регионе
на примерах работы указанных организаций в Швеции и
Литве.
Теперь,

когда

обе

страны

входят

в

Европейское

содружество как равные партнеры, перед нами открываются
новые перспективы для долгого и тесного сотрудничества!
Оке Сетреус, руководитель программы ECAD в Литве

Против наркотиков и сексуального рабства
20 мая 2004г в Бресте (Беларусь) прошел международный семинар
по проблемам немедицинского потребления наркотических
средств и сексуального рабства, организаторами которого были
Центр им. Улофа Пальме, социал-демократическая партия
Швеции и Прокуратура Брестской области.
Совместные поиски решения проблемы наркомании, а именно:
противодействие незаконному обороту наркотиков, информирование населения об опасности наркоэпидемии – об этом
шел разговор на семинаре.
возможность

обсудить

Также участники получили

вопросы

об

объединении

усилий

государственных структур и общественных организаций для
эффективного проведения профилактики наркозависимости и
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД, торговле людьми и
сексуальному рабству.
В

семинаре

приняли

охранительных
образования

органов,

и

участие

представители

социальных

здравоохранения,

а

служб,

право-

учреждений

также

общественных

организаций из Беларуси, России и Молдовы. Шведскую сторону
представляли

координатор

шведского

правительства

по

вопросам антинаркотической политики Бьёрн Фрис, заместитель
международного

секретаря социал-демократической партии

Дэниэл Молин и член шведского Парламента Вероника Пальм.
Бьёрн Фрис в своей речи о рестриктивной политике в области
наркотиков в Швеции отмечал: «Мы хотим, чтобы доступ к
наркотикам сократился. Мы также хотим максимально повысить
компетенцию в вопросе борьбы с наркотиками. Мы должны
расширять и обновлять наши знания, чтобы более эффективно
работать против наркотиков. Мы стремимся не только к
сотрудничеству

с

местными

властями,

но

и

с

неправительственными организациями. Мы пытаемся также не
в меньшей степени задействовать политиков на всех уровнях и
вынудить их принять ответственность за свою работу в этой
области».
Большой

интерес

вызвало

выступление

парламентария

Вероники Пальм о законе, запрещающем покупать сексуальные
услуги, принятом в Швеции в 1999г. В Швеции, в отличие от
Беларуси, продавцы сексуальных услуг (а это, как правило,
женщины и дети из неблагополучных и бедных семей)
считаются жертвами преступного деяния, а вся ответственность
за совершение такой «сделки» возлагается на покупателей.
Ирина Клинтухова из белорусского города Светлогорска
рассказала о работе группы взаимопомощи женщин, живущих с
ВИЧ. В силу стереотипов, существующих в нашем обществе,

Слева направо: Светлана Украинец, Станислав Кибак, Надежда
Авсиевич, Ирина Климашенок
пинчане:

начальник

инспекции

несовершеннолетних

семинаре

Станислав

Кибак,

учителей и учащихся в школах, где учатся их дети. Женщины из
Светлогорска, объединившись в группу, помогают друг другу
справиться с разными проблемами, которые возникают в их

социальных служб Светлана Украинец, члены общественных
Климашенок и Надежда Авсиевич.
При создании программы пинчане использовали опыт своих
шведских коллег из г. Уппсала – программу RNB, которая уже не
один год успешно работает.
Вот что сказал о работе комплексной программы в Пинске
представитель социальных служб г. Уппсала и участник
программы RNB Ян Дальман: «Меня впечатляют энтузиазм и
увлеченность
программа

моих

была

пинских

хорошо

коллег.

продумана

За
и

короткое

время

спланирована,

о

международном

сотрудничестве

в

области

смотрите на проблему подростковой наркомании широко и
настроены на долгосрочную работу».
Вот отзывы полицейского Кеннета Ульсона: «Хочу отметить,
что комплексная программа
быстро.

Учитывая

в Пинске стала на ноги очень

приближение

Евросоюза

к

границам

Беларуси, можно сказать, что Пинск готов противостоять
распространению

наркоэпидемии

и

появлению

новых

наркотиков на рынке Беларуси».
Радует

то,

сотрудничества

что

в

Бресте

Пинск-Уппсала.

заинтересовались
Областная

опытом

прокуратура

совместно с Брестским социально-педагогическим центром
выразили готовность глубже изучить опыт работы Комплексной
программы по вторичной профилактике наркозависимости
среди подростков и запустить подобную программу в Бресте и
нескольких городах Брестской области.
Надежда Авсиевич

Противники наркотиков не
допущены на конференцию
Нидерланды и сторонники либерализации наркотиков
Дублине, посвященной разработке стратегии ЕС в области

профилактики наркозависимости. С ноября 2003г в Пинске

наркополитики на ближайшие пять лет. Это даже не-

работает Комплексная программа по вторичной профилактике

смотря на то, что ни одна организация, поддерживающая

наркозависимости

среди

подростков.

Цель

программы

–

ограничительную наркополитку, не была приглашена на

своевременно вмешаться, прервать «наркокарьеру» подростка на

заседание. ”Совершенно очевидно, что конференция была

ранней стадии и оказать помощь его семье. В задачи программы

несбалансирована, в чем я виню организаторов”, - заявил в

входит

интервью Drugnews ...

также

развитие

культуры

демократического

сотрудничества государственных органов. Об этом рассказали на

и

компетентные специалисты начали работать. Радует, что вы

не достигли никаких успехов на конференции ЕС в

жизни.
Теперь

делам

организаций «Матери против наркотиков» и «Калегiум» Ирина

ВИЧ-позитивные люди боятся говорить о себе открыто. Они
боятся преследования со стороны работодателей, соседей,

по

представитель

Продолжение стр. 4

Партнеры ECAD

Противники наркотиков...

... социальной службой города

...Ральф Лефстед, представитель пра-

Буден. Проводимые меропри-

вительства Швеции на конфренции.

Продолжение; стр.1

Продолжение; стр.3

ятия финансируются фондом

Двухдневная конференция заверши-

по развитию и сотрудничеству

лась в смятении. Правительства стран,

шведского правительства

проводящих

СИДА. В Мурманске также

политку, проголосовали против приня-

ограничительную

нарко-

работает общественная орга-

тия общей резолюции по результатам

низация ”Родители против

конференции, организованной

наркотиков”.

щим председателем ЕС Ирландией и

Контрактный метод начал

уходя-

новым – Нидерландами.

использоваться в Кронштадте и

Представитель

нарколиберальной

готовится к представлению в

организации

Великом Новгороде.

граждане за спаведливую и эффективУченица гимназии №2 г. Минска

Наряду со СМАРТ, ECAD способствует
укоренению
КРИС

в

шведской

указанных

КРИС

(”Европейские

ную наркополитику”) получил слово на
конференции. В то же время г-жа Грейн

организации

странах.

ENCOD

открывает

для

него

возможности

Кенни, председатель организации Eurad,

(”Возвращение преступников в общест-

получения разнообразных привилегий/

”Европа против наркотиков”, которая

во”) и СМАРТ удачно дополняют друг

разных форм поощрения – от скидок в

является

друга

как

элементы,

соответственно,

вторичной и первичной профилактики.
В июне в Великом Новгороде будет
подписан

договор

о

трехлетнем

кафе

и

магазинах

до

участия

в

одной

общественных

из

крупнейших

организаций

против

привлекательных для молодежи меро-

наркотиков в Европе – не получила

приятих.

доступ на конфренцию даже в качестве

Метод

был

разработан

на

базе

наблюдателя.

сотрудничестве между ECAD, СМАРТ,

спортивных клубов. Концепт развился и

В июне состоится очередная конфе-

КРИС

на сегодняшний день применяется в 86

ренция по той же тематике, в которой

и

администрацией

Великого

Новгорода.
Об организации СМАРТ
Общественная

организация

СМАРТ

городах по всей Европе. На местах

ECAD

контрактный метод может применяться

участие. Однако достичь соглашения и

планирует

принять

активное

и

на предстоящей конференции вряд ли

занимается профилактикой наркомании,

институтов: органами местного само-

удастся. Наиболее острыми дискуссион-

потребления алкоголя и табакокурения

управления,

службами,

ными вопросами являются отношение к

среди

по-

милицией, школами, спортивными и

стратегии ”снижения вреда” и различие

и

общественными организациями. Метод

подхода к борьбе с наркотиками в

школьников

ощрения

посредством

позитивного

поведения

на

базе

различных

учреждений

социальными

заключения индивидуальных контрактов

предоставляет

с молодыми людьми. Цель метода -

сотрудничества, поэтому чаще всего в его

членов ЕС. Ясно, что нас ожидает долгое

предотвращение

реализации

перетягивание

или

отодвижение

возраста пробы наркотиков, алкоголя и
табака. Целевая группа – молодежь в
возрасте 10-16 лет. Подписывая контракт,
подросток
отказывается

добровольно,
от

сознательно

негативных

поведения. Соблюдение контракта

форм

широкие
участуют

возможности
много

за-

интересованных сторон.
Для получения более подробной
информации, пожалуйста, обращайтесь в
представительство ECAD в Стокгольме
ecad@ecad.net
Малин Берглунд, координатор проекта

национальных

стратегиях
каната

государств-

на

одну

или

другую сторону. Однако ясно и то, что
обе

противоборствующие

сходятся

на

гармонизации

том,

что

стороны

время

наркополитики

для
госу-

дарств-членов еще не пришло.
По Drugnews

За прошедшие полвека европейские общества экспериментировали и оценивали результаты как ограничительного, так и либерального
отношения к потреблению незаконных наркотиков и наркомании. Наше размышление над этим ведет нас к неприятию использования
наркотиков. Ради благополучия наших детей.

