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NGOs activity during the 14th UEFA European Football Championship

I

n the last bulletin we presented the Fair
Play campaign, which was launched
by the National AIDS Centre, on the
occasion of the UEFA European Football
Championship – EURO 2012 hosted by
Poland and Ukraine.
In this issue we would like to present
HIV preventive actions implemented during the event by Polish non-governmental organizations. At the same time we
would like to congratulate them on the
excellent results of their hard work.

Association of Volunteers Against
AIDS “Bądź z nami”
The association “Bądź z nami” organized
a happening called “Preventive Tram”
which was focused on football fans and
the approaching holiday period. On June
the 23rd, a team of educators and volunteers went out to Warsaw’s streets. Like
before, they used the public transport and
for three hours specially decorated an original classic tram to become an educational
platform.
The team’s attention was paid to teenagers and football fans. The crucial aspects
of the whole event were the direct interaction with the tram passengers and creating
a friendly atmosphere, which encouraged
people to chat, to pick up a leaflet or to ask

more detailed questions. Everyone could
get in to the “Preventive Tram” and the
trip was free-of-charge. Every passenger
was provided with educational materials
concerning basic knowledge on HIV/
AIDS and STIs, reduction of the risk of
viral transmission, voluntary testing and
counselling centers, as well as information on organizations involved in this subject. Everybody could get free condoms
and other souvenirs. The itinerary was
planned in such a way to pick up as many
football fans as possible who were arriving
to the fan zone near the Palace of Culture
and Science. As the majority of fans were
foreigners, some educators and volunteers
spoke Russian, German or English.
“Preventive Tram” met with general approval. Five hundred education packages
and 1500 leaflets were distributed during the action.

Program STACJA
The association Program Stacja also carried out a preventive action during the
EURO 2012. The streetworkers were
on duty three times a week and observed
whether the number of sex workers on
Warsaw’s streets increased and paid
attention to the safety of these people
(due to the possible threat of violence).
STACJA’s volunteers admit that the
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number of sex workers did not significantly increase. During the match days,
streetworkers also communicated with
football fans and distributed them with
information on STI prevention.
The association provided partyworking
duties that on average took place twice
a week in three Warsaw’s nightclubs.
Educational activities implemented there
focused on the consequences of using psychoactive substances, safer sexual practices of behavior, HIV/AIDS and other
STI prevention. Partyworkers were eager to answer questions and handed out
educational packages (leaflets, condoms,
tests for GHB and ketamine drinks).
Many foreign and Polish football fans
made use of the event.
The association joined in the Safe Games
campaign as well. Its representatives
were among the volunteers who were on
duty during the match days promoting
safer attitudes among football supporters. More information on Safe Games
is available on the part of the article devoted to Społeczny Komitet ds. AIDS
(Social Committee for AIDS).

Social AIDS Committee (SKA)
The European Football Championship became an opportunity for the
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Social Committee to organize an
international educational campaign
Safe Games Poland 2012. The activities were implemented in coordination with governmental agencies,
i.e. the National AIDS Centre, the
National Bureau for Drug Prevention, the Chief Sanitary Inspector,
Warsaw City Council), as well as with
twenty Polish NGOs.
The campaign was inaugurated by
two press conferences, which were
held simultaneously in Warsaw and
in Gdansk on the 6th of June. In Warsaw, the special guest was Mr. Piotr
Świerczewski, the former captain of
the Polish national football team.
“Celebrate Safely, celebrate Responsibly” – by using this motto the
project’s organizers were trying to
convince the participants to minimize the risk of and to reduce harm
caused by sexual contacts with partners of unknown serological status
or by using psychoactive substances,
including alcohol and drugs.
Five Polish cities, i.e. Gdansk,
Poznan, Warsaw, Wroclaw and Krakow, were involved in the Safe Games
project. Nearly 100 volunteers
worked at the stadiums surroundings, fan zones, pubs and nightclubs
distributing information leaflets
(that contained helpful contact information and telephone numbers of
HIV/AIDS Hotline, drug intervention Hotline, emergency numbers
and tourist information) and various football souvenirs in order to
deepen their awareness of their own
and their families safety.
The campaign volunteers handed out
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hundreds of condoms, including a superhero, Captain Condom who was
helping them.

from counselling leaflets, postcards,
stickers, as well as condoms and lubricants were distributed.

Zjednoczenie „Pozytywni w Tęczy” Foundation Pomorski Dom Nadziei
During the implementation of the
project called Safe Ball, the association organized two informative stands
called Safer Points. The action was
implemented during the match days
in Warsaw (on June 8th, 12th, 16th,
21st and 28th), just a few hours before
the games in order to reach the widest coverage of recipients. Each time
a team of six qualified educators or
professional streetworkers (experts
on HIV/AIDS prevention and drug
dependence) worked. There were two
teams of 3 people plus 6 volunteers.
Educators gave expert advice on HIV/
AIDS and addiction prevention. A part
of the project was a special brochure
distributed among fans, tourists and
Warsaw residents. The brochure contained emergency contact information,
e.g. telephone numbers, which could
be useful in case of maintaning safety
or minimizing risk and reducing harm
caused by overdosing an alcohol or/
and other psychoactive mind-altering
substances. According to the framework of the project 15,000 copies of
informative brochures, 10,000 leaflets
and 10,000 free-of-charge Durex condoms nicely wrapped according to the
occasion were distributed.
In accordance to the project Live, Love
safer, Be! IV guidelines there were intensified partyworking duties carried
out in selected Warsaw gay clubs. The
duties were manned by professional
educators in four clubs, where apart
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Foundation Pomorski Dom Nadziei in
the framework of the project Streetworking Euro 2012 implemented for
Gdansk City Council thought that: “the
main goal of the project is the health,
individual and social harm reduction
caused by risky sexual attitudes which
can result in sexually transferred diseases/infections”. This aim was fulfilled
by HIV/AIDS educators who were on
duty several times, by condom distribution and counselling which contributed
to the reduction of new harms caused
by incidental sexual contacts during the
Championship in Gdansk.
The project Streetworking Euro 2012,
thanks to the imparted knowledge and
promotional materials had a big impact
on football fans (and other people who
enjoyed the Championship) and their
decisions. The general effect was not
only the counteraction of the spread of
the HIV epidemic, but also the rise the
level of knowledge of people who took
part in Euro 2012. In summary, during
the nineteen days of the tournament,
volunteers distributed 12,235 leaflets
and 8,675 free condoms, while experts
gave 12,435 pieces of advice (including
4,565 in foreign languages, mainly in
English).
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Мероприятия неправительственных организаций на 14-м
Чемпионате Европы по футболу

В

предыд ущем номере мы
представили вам кампанию FAIR
PLAY, которая была проведена
Национальным центром СПИДа
в связи с проходившим в Польше 14-м
Чемпионатом Европы по футболу.
В этом выпуске я хотела бы описать профилактические меры в области ВИЧ/
СПИДа, предпринимаемые во время
чемпионата польскими неправительственными организациями и одновременно поблагодарить эти организации
за успешно проделанную работу.

Ассоциация волонтеров в
области СПИДа „Будь с нами”
Ассоциация “Будь с нами” присоединилась к профилактическим мероприятиям, очередной раз организовав поездки “Профилактического
Трамвая”. Специально для любителей
футбола и в связи с начинающимися
каникулами, 23 июня 2012 года группа
преподавателей и волонтеров отправилась работать на улицах Варшавы.
Так же, как и в предыдущих случаях
при профилактике использовался городской транспорт. Специально украшенный исторический трамвайный
вагон стал на три часа мобильным
образовательным пунктом.
Особое внимание преподаватели и волонтеры уделяли молодежи и футболь-

ным болельщикам. Целью организаторов был непосредственный контакт
с пассажирами, создание дружеской
атмосферы, которая бы способствовала
проведению короткой беседы, передаче
учебных материалов и мотивировала
к поиску более подробной информации в будущем. В “Профилактический
Трамвай” мог всесть каждый желающий: проезд был бесплатным и каждый
пассажир получл комплект образовательных и информационных материалов о ВИЧ / СПИДе и ИППП, о том, как
свести к минимуму риск заражения,
где пройти анонимное и бесплатное
тестирование на ВИЧ и в какие организации обратиться за помощью. При
желании каждый также мог получить
презерватив и небольшие тематические сувениры. Маршрут поездки был
спланирован таким образом, чтобы
в трамвай всело как можно больше
болельщиков, собиравшихся смотреть
матч в фан-зоне около Дворца культуры и науки. Организаторы были готовы также и к работе с иностранцами:
среди преподавателей и волонтеров,
ехавших в трамвае, были также те, кто
говорит по-русски, по-немецки и поанглийски.
Реакция на мероприятие была положительной и дружеской. Было роздано 500 специально подготовленных
образовательных комплектов и около
1500 листовок.
kontra
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Ассоциация„Программа СТАНЦИЯ”
Ассоциация “Программа СТАНЦИЯ”
также осуществляла профилактические
мероприятия, проводя во время чемпионата уличные дежурства аутрич-работников в среднем три раза в неделю. Аутрич-работники обращали внимание на
то, не увеличилось ли число работников
секс-бизнеса на улицах Варшавы, или на
то, не угрожает ли им в связи с чемпионатом дополнительный риск (например,
насилие). Наблюдение аутрич-работников Программы СТАНЦИЯ показало,
что в этот период в районе их работы
не наблюдалось значительное увеличение числа работников секс-бизнеса.
В дни матчей аутрич-работники также
вступали в контакты с болельщиками,
которым вручались профилактические
материалы и предоставлялась информация о профилактике ИППП.
Кроме того, во время чемпионата Ассоциация также занималась профилактикой во время дежурств в Варшавских
клубах, которые проводились в среднем
два-три раза в неделю. Проводившиеся
мероприятия имели информационнообразовательный характер (предоставление информации о психоактивных
веществах, рисках и последствиях,
связанных с их приемом, о безопасном
сексуальном поведении, ВИЧ / СПИДе
и других ИППП). Дежурившие представители СТАНЦИИ отвечали на вопроwww.aids.gov.pl
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сы заинтересованных лиц, раздавали
информационные и образовательные
материалы (например, брошюры, презервативы, тесты на наличие GHB и кетамина в напитке). Среди получивших
информацию были также и болельщики из других польских городов и из-за
рубежа.
Ассоциация также присоединилась
к кампании Safe Games - представители Ассоциации были среди добровольцев, которые дежурили на улицах
в дни матчей, информируя болельщиков о безопасном поведении. Подробнее
о Safe Games можно прочитать в разделе, посвященном работе Общественного Комитета по СПИДу.

по ВИЧ / СПИДу, кризисного телефона по
нарктотикам, полиции, скорой помощи,
пожарной команды, туристическую информацию) и разные рекламные материалы, целью которых было заставить людей
задуматься как о своей безопасности, так
и о безопасности своих близких.
Волонтеры, в дополнение к образовательным материалам, раздавали болельщикам
презервативы, пользоваться которыми
призывал, например, супергерой капитан Презерватив, принимавший участие
в уличных дежурствах.

Общественный комитет по СПИДу

В рамках проекта “Безопасный мяч” (Safe
Ball) Объединение организовало два информационно-образовательных пункта
“Более безопасный пункт” (Safer Point).
Работа проводилась в дни матчей в Варшаве (8, 12, 16, 21, 28 июня 2012 года).
Мероприятия проводились в часы повышенной мобильности болельщиков,
непосредственно перед матчами, с целью
охвата максимально возможной аудитории. Каждый раз работала группа из шести квалифицированных преподавателей
и инструкторов (аутрич-работников),
специально подготовленных к работе
в области ВИЧ / СПИДа и профилактики
зависимостей: две команды по 3 человека
+ 6 волонтеров.

Во время Чемпионата Общественный
комитет по СПИДу реализовал международную образовательно - информационную кампанию Безопасные Игры (Safe
Games) - Польша 2012. Мероприятия
в рамках кампании проводились в сотрудничестве с государственными учреждениями (Национальным центром
СПИДа, Национальным Бюро по противодействию наркомании, Главным санинтарным инспектором, Мэрией Варшавы)
и двадцатью неправительственными организациями со всей Польши.
Кампанию Safe Games - Польша открыли
две пресс-конференции, проходившие
6 июня одновременно в Гданьске и Варшаве. Специальным гостем на встрече
в Варшаве был бывший капитан польской
сборной Петр Сверчевски.
“Празднуй безопасно и ответственно”
- при помощи такого девиза организаторы проекта пытались убедить участников
мероприятия снижать риск в случае рискованного поведения, например, половых
отношений с партнером с неизвестным
ВИЧ-статусом или употребления психоактивных веществ, включая алкоголь
и наркотики.
Реализация проекта Safe Games осуществлялась в пяти польских городах: Гданьске, Познани, Варшаве, Вроцлаве и Кракове. Около ста добровольцев, работавших
около стадионов, фан-зон, а также в пабах
и клубах, распространяли информационные материалы (в том, числе адреса и
контактные телефоны местных пунктов
тестирования на ВИЧ, телефона доверия
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Объединение „Положительные
в радуге”

Во время уличных дежурств аутрич-работники предоставляли консультации, информацию и бесплатно распространяли
разработанную в рамках данного проекта брошюру для болельщиков, туристов
и жителей Варшавы, где содержалась
большая часть необходимой информации, адресов и телефонов, которые могут
пригодиться в целях поддержания безопасности и сведения к минимуму рисков
и вреда, связанных с алкоголем и / или
другими психоактивными веществами,
изменяющими сознание. В рамках этого
мероприятия было распространено 15 тысяч брошюр, около 10 тысяч образовательно-профилактических листовок, 10 тысяч
презервативов в специальной памятной
упаковке, бесплатно предоставленных
фирмой Durex.
В рамках проекта “Жить, безопаснее любить, быть! - IV” в некоторых гей-клубах
в Варшаве проводились дежурства, число которых во время чемпионата было

Редакция
Главный редактор – Ивона Гонсёр
Секретарь редакции – Марыля Рогалевич
Перевод на русский язык – Александра Сконечна

kontra
Nr 3 (53)/2012

увеличено. Дежурства осуществлялись
квалифицированными преподавателями
в четырех гей-клубах, где в дополнение
к специализированному консультированию, бесплатно распространялись образовательно-профилактические материалы:
листовки, открытки, наклейки и средства,
снижающие риск заражения ВИЧ и ИППП
(презервативы и лубриканты).

Поморский Фонд Дом надежды
Поморский Фонд Дом надежды реализовал целевой заказ мэрии города
Гданьск в рамках проекта „Streetworking
Евро-2012”, основной целью которого
является снижение вреда здоровью,
индивидуального и социального вреда, связанного с рискованным сексуальным поведением, результатом которого
могут стать заболевания / инфекции,
передаваемые половым путем. Эта
цель была достигнута благодаря циклическим дежурствам преподавателей
по вопросам ВИЧ / СПИДа, которые
распространяли презервативы, предоставляли консультации по вопросам
безопасного времяпрепровождения
и безопасного сексуального поведения,
способствуя уменьшению вреда, причиненного здоровью в результате случайных сексуальных контактов во время
Чемпионата Европы в Гданьске.
Проект „Streetworking Евро-2012”, распространяя информацию и рекламные
материалы, воздействовал на сознание
людей, развлекавшихся во время матчей УЕФА Евро-2012, и, таким образом,
способствовал осознанному принятию
решений отдельными лицами. Проект
не только противодействовал распространению ВИЧ / СПИДа, но и повышал
уровень знаний болельщиков.
В общей сложности, аутрич-работники вместе с волонтерами в течение 19
матчевых дней распространили 12 235
листовок, 8 675 презервативов и предоставили в общей сложности 12 435
консультаций (в том числе 4 565 иностранцам, в основном, на английском
языке).
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