
Приглашение на Европейскую конференцию по первичной профилактике 

Настало время ЕКПП - 
Европейской конференции по первичной профилактике! 

Добро пожаловать на конференцию, где в фокус рассмотрения помещена ранняя 

профилактика табакоупотребления, алкоголя и наркотиков, для того, чтобы помочь 

подросткам и их семьям избежать печальных последствий всех вызывающих 

 Приглашение – будет направлено... 

Мы, НПО «СМАРТ» и наши партнеры, с радостью приглашаем Вас (и Ваших коллег и сотрудничающие 

организации) на Европейскую  конференцию по первичной профилактике. Она будет проводиться в 

Таллинне, прекрасной столице Эстонии, весной 2013г. 

 

Место проведения: Колледж 

здравоохранения г. Таллинна 

Дата проведения: 22-23 апреля, 2013 г. 

Языки: английский (и русский) 

Гостиницы: мы организуем для Вас скидки 

Взнос участника конференции: € 50 (включая 

питание) 

Организаторы: НПО «СМАРТ» (Швеция) 

совместно с 

ECAD, «Европейские города против 

наркотиков», 

Фонд школьного здравоохранения (Эстония)  

Смотрите следующую страницу для получения дополнительной информации и о том, как 

зарегистрироваться для участия – и распространять эти новости. 



Добро пожаловать на Европейскую конференцию по первичной профилактике! 

Что такое первичная профилактика?  

Это предотвращение проблемы (такой, как пристрастие к табаку, алкоголю, наркотикам) до ее 

возникновения. Зачастую охватываются все подростки («всеобщая» профилактика) посредством 

школ. Или их родителей. Или спортивных клубов. 

     Таким образом, мы не будет рассматривать тяжелые проблемы, связанные с наркотиками, лечение 

и тому подобное. Мы будем делиться положительными методами и успешными примерами, чтобы 

учиться друг у друга в комфортной социальной среде. 

Ключевые докладчики и темы 

Йон Сигфуссон, Университет г. Рейкьявика, 

«Молодежь в Европе»  

Моника Барзанти, Сан-Патриньяно, «Мы 

независимый проект»  

Оке Польсхаммар, Университет г. Упсалы, «Мозг 

подростка»  

Ивонэ Виклунд,  Поддержка здоровья, «Дуэтом 

против табака»  

Аурелиус Верыга, Университет г.Каунаса, 

«Лоббирование, содействие» 

◊ Важная роль родителей в профилактике – с 

любовью и рамками. 

◊ Существует ли связь между табаком – алкоголем – 

наркотиками, употреблением и 

злоупотреблением? 

◊ Обмен опытом и работа в сотрудничестве!  

Эти результаты работы в Исландии будут 

представлены, объяснены и обсуждены на ЕКПП. 

Запишитесь на участие в ЕКПП!   Регистрация уже открыта.  

Используйте нашу простую регистрационную форму и произведите безопасный платеж в системе Pay-

son. (Шведская валюта SEK 450 эквивалентна приблизительно € 50.) [Если Вы отправите нам 

электронное письмо с Вашим электронным адресом, то Вы получите ссылку в цифровой форме.] 

HTTP://SIMPLEEVENTSIGNUP.com/event/17526 

Сначала просто просмотрите. И, зарегистрируйтесь, пожалуйста, как можно скорее, так чтобы мы 

знали, что вы приедете! 

Так что, пожалуйста, отправьте электронное письмо в СМАРТ и сообщите нам Ваш адрес электронной 

почты, а также электронные адреса других, кто потенциально может быть заинтересован в получении 

надлежащих приглашений с  большими подробностями и новыми лекторами, а также информацией 

о размещении, развлечении и прочее. Помогите нам распространить наше слово по всей Европе! 

Информация: НПО «СМАРТ», smart@smart.org.se, (+46 8742 1000, +46 70 89 89 489, Слим Лидéн) 

EPPC.se Сайт конференции должен начать работать со дня на день. Он будет обновляться свежей 

информацией на предмет отелей, лекторов и программы целиком. В качестве бонуса для всех, 

приезжающих 21 апреля в воскресенье, мы приглашаем Вас на бесплатную вечеринку после ужина. 

Представитель ВОЗ высокого ранга 

(ожидается подтверждение участия) будет 

просвещать нас о Рамочной конвенции по 

борьбе против табака, ратифицированной 

176 странами. 


