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Повышение уровня ин-
формированности широ-

кой общественности в вопросах 
профилактики, лечения, ухода и 
поддержки в контексте употре-
бления наркотиков, а также в 
вопросе недискриминационного 
отношения к людям, употребляю-
щим наркотики.

Повышение уровня эффек-
тивности взаимодействия 

и партнерства между ответ-
ственными и заинтересованными 
сторонами.

Вовлечение сообщества 
людей, употребляющих 

наркотики, в процесс решения 
вопросов, связанных  с употре-
блением наркотиков и их неза-
конным оборотом.

Главной целью кампании «Вместе ради жизни» является 
объединение усилий заинтересованных партнеров для эффективного 
решения вопросов, связанных с употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом.

1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила еже-
годно отмечать 26 июня как Международный день борьбы 
с употреблением наркотических средств и их незаконным 

оборотом, в знак выражения своей решимости усиливать дея-
тельность и сотрудничество с целью создания международно-
го общества, свободного от злоупотребления наркотиками. В 
этом году, общественная ассоциация «Позитивная Инициатива», 
Союз организаций работающих в области профилактики ВИЧ и 
Снижения Вреда, И.Ц. «Здоровое будущее», UNODC, UNAIDS и 
спортивная  организация «Sporter» объединили усилия, чтобы за-
планировать и организовать ряд мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с употреблением наркотических 
средств и их незаконным оборотом.

О.А. «Позитивная Инициатива», 
Союз организаций работающих 
в области профилактики ВИЧ и 
Снижения Вреда, И.Ц. «Здоро-
вое будущее», UNODC, UNAIDS 
и спортивная  организация 
«Sporter».

Национальной ко-
миссии по борьбе 
с наркотиками 
(Comisia Națională 
Antidrog).

Министерством здравоохранения, Министер-
ством труда, социальной защиты и семьи, Мини-
стерством юстиции, Министерством внутренних 
дел, Министерством молодежи и спорта, Мини-
стерством образования, Центральным бюро про-
бации, Департаментом пенитенциарных учреж-
дений и Генеральным инспекторатом полиции. 

Цели и задачи кампании

Отчет о проведении кампании
«Вместе ради жизни»

ЗАДАЧИ:

Организаторы: Под эгидой: В партнерстве с:

Концепция кампании 
«Вместе ради жизни», ме-
роприятия, а так же план 
их реализации, были со-
гласованы и внедрялись 
совместными усилиями 
партнеров на всей терри-
тории Республики Молдо-
ва, а именно: в Кишиневе, 
Бельцах, Рыбнице, Тирас-
поле, Бендерах, Комрате, 
Кагуле, Оргееве. 
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олее 1500 человек по 
всей Молдове приня-
ли участие в марафоне 

«Вместе ради жизни» 26 июня, 
в Международный день борь-
бы с употреблением нарко-
тиков и их незаконным обо-
ротом. Марафон прошел в 
Кишиневе, Оргееве, Бельцах, 
Комрате, Кагуле, Тирасполе, 
Рыбнице, Бендерах. Впервые 
в Молдове представители не-
правительственного сектора, 
государственных учреждений, 
генерального инспектората по-
лиции, агентств ООН и др. при-

Более подробно о том, что нам 
удалось сделать:

Б

Марафон «Вместе 
ради жизни»

няли участие в марафоне, цель 
которого – привлечь внимание 
широкой общественности и 
пробежать символическое ко-

личество километров в знак 
объединения усилий для борь-
бы с употреблением наркоти-
ков и их незаконным оборотом.
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В Кишиневе, перед началом марафона состоялся 
брифинг для журналистов, в котором приняли участие: 

В конце забега всех участников ждала лотерея, победители которой получили ценные 
призы от спонсоров.

вице-министр 
молодежи и спорта

директор Центра PAS

вице-министр труда, 
социальной защиты и семьи

вице-министр 
здравоохранения

координатор ЮНОДК 
Молдова

вице-министр 
внутренних дел

заместитель директора Департамента 
Пенитенциарных Учреждений

Иван ФЛОРЯН

Виорел СОЛТАН

Виорика ДУМБРАВЯНУЛилиана ЯШАН

Инна ТКАЧ

Дорин ПУРИЧЕ

Игорь ГУЖА

В марафоне приняли участие все желающие, выражая таким об-
разом солидарность в борьбе с общей проблемой употребления и 
распространения наркотиков. Каждый марафонец получил в подарок 
майку, браслет и значок с фирменной символикой кампании.
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СИТИ-КВЕСТ 
для заключенных ПУ№ 4 Крикова 

олее 30 заключенных 
Пенитенциарного уч-
реждения №4 Крикова 

стали участниками интел-
лектуальной игры сити-квест 
в рамках кампании «Вместе 
ради жизни», которая состоя-
лась 29 июня. Организатора-
ми мероприятия выступили: 
общественные ассоциации 
«Позитивная Инициатива» и 
«Viața Nouă» в партнерстве с 
Департаментом пенитенци-
арных учреждений. На про-
тяжении нескольких часов 
шесть команд заключенных 
разгадывали ребусы, решали 
логические загадки, отвечали 
на вопросы викторины. В это 
время остальные заключен-
ные, а так же работники пени-
тенциария, выступили в каче-
стве группы поддержки.

Б

Цель прошедшего сити-квеста – повышение уровня 
информированности в вопросах продвижения здоро-
вого образа жизни, программ снижения вреда, а так же 
рисках и последствиях употребления наркотиков.

Среди 871 заключенного, которые на данный момент отбы-
вают срок наказания в ПУ №4 Крикова, около 35 человек 
затронуты проблемой потребления психоактивных веществ. 
Более 17 из них регулярно посещают группы взаимопомощи, 
которые проводит общественная ассоциация «Viața Nouă».



6

Серия круглых столов,
рабочих встреч и тренингов 

а протяжении месяца 
в Кишиневе, Оргее-
ве, Сороках, Унгенах, 

Бельцах, Единцах, Брича-
нах, Фэлештах, Сынжерей, 
Флорештах, Дондюшанах, 
Бельцах, Тирасполе и Ка-
гуле были проведены кру-
глые столы, рабочие встре-
чи и обучающие тренинги с 
участием сотрудников по-
лиции, пенитенциарной си-
стемы и представителей 
неправительственных орга-
низаций. Их цель – объеди-
нение усилий для решения 
вопросов, связанных с упо-
треблением наркотиков и 
их незаконным оборотом.

Н

Среди тем, которые удалось обсудить, следующие: причины формирования зависимо-
стей, формы их лечения (фармакотерапия метадоном, реабилитация на базе терапевти-
ческих сообществ, психосоциальная поддержка), программы снижения вреда, ресоциа-
лизация бывших потребителей, декриминализация проблемы, важность человеческого 
отношений к потребителям и т.д. 

Таким образом нам удалось охватить около 600 человек.
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Медиатизация кампании

Кампания «Вместе ради жизни» 
была организована

Для охвата широкой аудитории и медиатизации проводимых мероприятий, в качестве медиа-партнеров 
были привлечены крупные СМИ Молдовы: компания Simpals, онлайн-издания allmoldova, Locals, теле-
канал TV7, Europa Libera, РТР Молдова и Moldova Sport. 

о оценкам специалистов в Молдове более 30 000 
человек являются потребителями наркотиков. Каж-
дый из них нуждается в помощи, поддержке и приня-

тии. Каждый из них имеет шанс на здоровую, трезвую жизнь. 
Каждый из них обладает теми же правами, что и все осталь-
ные. Только объединив усилия, мы сможем противостоять 
эпидемии потребления наркотических средств и их незакон-
ному обороту. Только вместе мы сможем помочь бывшим по-
требителям начать новую жизнь, а тем, кто справился с болез-
нью – как можно дольше оставаться в трезвости. Потому что 
проблема потребления и незаконного оборота наркотиков – 
это общая проблема, с которой нужно бороться сообща.

П

Б.О. «Милосердие» (Бендеры) 
И.Ц. «Тринити» (Рыбница) 
И.Ц. «Точка Опоры» (Тирасполь) 
A.O. «Pas cu Pas regiunea Sud» (Кагул)

РСЦ «Împreună pentru Viață» (Комрат) 
A.O. «CRPC» (Кишинев, Оргеев)

A.O.  «Mamele pentru Viață» (Кишинев)

A.O. «Viața Nouă» (Кишинев)

НПО «Generație cu Inițiativă» (Кишинев)

РСЦ «Renașterea» (Кишинев)

Simpals
TB7
allmoldova 
Locals 
Europa Libera 
РТР Молдова 
Moldova Sport 

SRL «Apă Bună»
Сеть аптек «FELICIA» 
Магазин спортивных товаров «Х-Style» 
Косметическая фирма «MariGold»
Фирма «GIANT»
SRL «ALVIA GRUP»

Центра PAS (грант Глобального Фонда) 

Посольства Швеции в Молдове 
Агентств ООН в Молдове

При содействии: 

Медиа-партнеры: 

Бизнес партнеры: 

При финансовой поддержке: 

A.O. «Adolescentul» (Оргеев)

Центра социальной поддержки 
для ЛЖВ (Тирасполь) 
РСЦ «Viața cu Speranța» (Бельцы) 
A.O. «Молодёжь за право на жизнь» 
(Бельцы) 
A.O. «Respirația a doua» (Бельцы) 
A.O. «Credința» (Кишинев)

Примария мун. Бельцы



Республика Молдова, Кишинёв, 
ул. Индепенденций, 6/2. 
Тел.: + 373 22 00 99 74
Факс: + 373 22 00 99 56 

www.positivepeople.md
www.facebook.com/initiativapozitiva/
www.ok.ru/initiativapozitiva

Контактные лица:

Руслан Поверга, председатель 
Тел.: + 373 69 11 54 57

Марина Ротарь, программный менеджер 
по адвокации и пиару
Тел.: + 373 69 75 33 81

Общественная ассоциация 
«Позитивная Инициатива» 

Организаторы: 

Под эгидой: 

При финансовой поддержке: 

В партнерстве с: 


