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Эквадорская альтернатива
Реинтеграция банд
Высокий уровень убийств в Латинской Америке часто приписывается появлению молодежных банд. Маленькое государство Эквадор не является исключением. За последние три десятилетие распространение этих группировок сопровождалось политической нестабильностью, городской бедностью и неравенством в сочетании с легким доступом к оружию. В тоже время запрещающие меры, предпринимаемые органами правопорядка, имели ограниченный успех в борьбе
с гангстерским насилием.
В этой главе рассказывается об усилиях неправительственной организации SER PAZ («Мир есть») по уменьшению
насильственных преступлений в Гуаякиле, самом большом городе Эквадора. За последние десять лет эта организация,
основанная Нельсой Курбело, играла основную роль в обсуждении проблем банд в обществе и пыталась, с некоторым
успехом, «реинтегрировать» молодежные банды в эквадорское общество.
Более точно, в этой главе рассматривается как SER PAZ – через радикальную реинтерпретацию феномена молодежных банд как олицетворение ценных качеств, которые могли бы быть направлены на социальные преобразования –
попыталась восстановить и усилить связи участников банд с обществом

Методы запретов для разоружения молодежных банд в Эквадоре часто не работали.
В этой главе рассматривается три основных компонента стратегии SER PAZ по предотвращению и уменьшению насилия молодежных банд: (1) замена запретительных стратегий на стратегическое использование гангстерских атрибутов
для позитивных социальных целей; (2) более широкое подключение общества, включая государственные институты, к
развитию и выполнению программ борьбы с бандами; и (3) предоставление бандам альтернативных средств к существованию и социального признания.
В этой главе обращается внимание на одну из наиболее заметных инициатив SER PAZ, эксперимент Баррио де Паз
(Мирный город), в ходе которого бандам давались микрозаймы на открытие своего собственного малого бизнеса.
Участвующие банды были должны отказаться от криминала и работать вместе с участниками соперничающих банд. В
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ней также описывается церемония, когда члены банд добровольно сдают полиции свое оружие, которое уничтожается
паровым катком, и инициатива по разрешению конфликтов, известная как «Белые каски ООН», в ходе которой главари
банд, работающих с SER PAZ, содействуют мирному разрешению ожесточенного спора двух соперничающих банд.
Кроме обсуждения того, до какой степени подход SER PAZ может применяться более широко, в главе рассматривается
нынешняя ситуация с бандами и молодежным насилием в Эквадоре, особенно в Гуаякиле, включая их культуру, вовлеченность в преступную деятельность, размер и поле деятельности.
Ряд основных выводов этой главы:
• Оценки количества банд в Эквадоре сильно разнятся, отчасти из-за разных определений, но два источника говорят о
том, что Гуаякиле имеется около 1050 отдельных группировок.
• Большинство эквадорцев боятся стать жертвой насильственных преступлений, и многие говорят о том, что их коснулась борьба между бандами или группировками.
• Программы SER PAZ напрямую способствовали прекращению огня между двумя крупнейшими бандами Эквадора,
что было основным успехом, и, как считается, способствовали уменьшению смертности в Гуаякиле, хотя оценка этого
еще не завершена.
• Как представляется, многие успехи SER PAZ основываются на ограниченности экономических средств эквадорских
банд, отсутствии угрозы полицейский акций и активности большого спектра общественных и частных участников.
• Признавая позитивный потенциал банд, и работая с существующей структурой банд вместо ее разрушения, программы SER PAZ добились обнадеживающих перемен и смогли избежать негативных побочных эффектов, обычных для
запретительных подходов.
В этой главе также анализируются политические, экономические и социальные тенденции, которые сопутствовали
росту количества молодежи, вступающей в банды в Эквадоре за последние три десятилетия. В ней рассматриваются виды
насильственных действий, присущих эквадорским молодежным бандам, которые стали одной из наиболее серьезных
проблем в Эквадоре, и подвергается сомнению влияние отражения этого феномена в СМИ.

SER PAZ фокусируется на позитивных чертах гангстерской культуры.
Далее в главе рассматриваются некоторые из запретительных, и во многом неэффективных, правоохранительных
мер, использованных для роспуска банд, и исследуется, как разница в определениях термина «молодежная банда» может
иметь серьезные последствия для общественного восприятия этих группировок и того, как определяется политика по
отношению к ним.
Хотя SER PAZ и организации в других американских странах, представленные в этой главе, выработали инновационные и часто успешные ответные меры на гангстерское насилие, существуют потенциальные ограничения их эффективности и более широкого применения. Однако их программы действительно предлагают важную пищу для размышлений
политикам, стремящимся уменьшить уровень вооруженного насилия, связанного с бандами.
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