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Обращение сопредседателей Руководящего комитета 
 

Уважаемый читатель, 

  

Хотя отчет, который вы сейчас читаете, был подготовлен новой организацией, 

Евразийской ассоциацией снижения вреда (ЕАСВ), региональная сеть 

организаций, которые создали ее, функционирует уже более 20 лет. В последние 

годы снижение вреда переживает непростой период из-за сокращения 

финансирования, новой волны карательной наркополитики и новых проблем на 

рынке наркотиков. Международное сотрудничество и солидарность играют 

ключевую роль в преодолении этих барьеров. Как вы увидите из этого первого 

годового отчета, сеть в своей новой организационной форме соответствует задаче. 

От имени Руководящего комитета мы хотели бы попросить вас продолжать 

поддерживать нашу работу в качестве членов, доноров и сторонников! 

  

Нино Церетели и Питер Сароши, 

Сопредседатели Руководящего комитета, 

Евразийская ассоциация снижения вреда. 
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Обращение Исполнительного директора 
Благодарим вас за помощь, оказанную при рождении Евразийской 

ассоциации снижения вреда! 

Год 2017-й стал поистине революционным для активистов снижения вреда в регионе 

Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии (ЦВЕЦА). 

Наше объединение активистов пережило обновление и развитие на 

демократической основе структуры с четкой системой и возможностями для 

активистов из всех стран региона влиять на стратегию, политику и деятельность 

организации. Благодаря слаженной работе Руководящего комитета ЕАСВ с 

командой Секретариата стало возможным не только наладить прозрачный 

процесс принятия решений, но и разработать амбициозную стратегию для нашей 

организации. Ясное видение того, что требуется для развития устойчивых программ 

снижения вреда, а также для достойной жизни людей, употребляющих наркотики, 

помогло EАСВ получить сильную поддержку со стороны глобальных и региональных 

сообществ, союзников и партнерских организаций, а также - построить с нуля 

эффективную систему управления организации. Уже с самого начала своей 

активной деятельности в 2017 г. EАСВ приступила к осуществлению 9 

информационных проектов по адвокации и продолжает оказывать поддержку 

сообществам людей, употребляющих наркотики в странах нашего региона.  ЕАСВ 

лидирует в региональной адвокации за обеспечение стабильности 

финансирования и эффективности услуг по снижению вреда, а также за 

реформирование политики в области наркотиков, которая должна быть основана 

на принципах общественного здравоохранения и правах человека. 

Теперь пришло время мобилизовать все усилия. Политика в отношении наркотиков 

в странах не улучшилась, а скорее ухудшилась. В большинстве случаев 

правительства скорее оплатят работу полицейских и тюрем, чем социальную или 

медицинскую помощь людям, употребляющим наркотики. Во всех странах 

региона стало очевидным, что необходимо менять сами услуги по снижению вреда, 

поскольку меняются типы употребляемых веществ, молодеют люди, их 

употребляющие. Для большинства стран региона ЦВЕЦА, где международное 

финансирование услуг по снижению вреда быстро сокращается, вопрос о 

государственном финансировании стал чрезвычайно актуальным. Вот почему 

ЕАСВ видит приоритет в поддержке местных сообществ и их адвокационной 

работы, направленной на получение устойчивого финансирования качественных 

услуг по снижению вреда из национальных источников. 

Я горжусь нашей сплоченной и сильной командой, готовой реализовать 

амбициозную стратегию! 

Хорошее начало дает надежду на будущие успехи! 

Анна Довбах, Исполнительный директор Евразийской ассоциации снижения 

вреда, 30 марта 2018 г.  
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О нашей организации 
 

➢ Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) является основанной на 

членстве некоммерческой общественной организацией, 

зарегистрированной по инициативе активистов снижения вреда и 

организаций из Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии 

(ЦВЕЦА) 2 марта 2017 г. 

➢ ЕАСВ действует в соответствии со своим Уставом, принятым общим 

собранием ЕАСВ. 

➢ По состоянию на 31 декабря 2017 г. ЕАСВ объединяет 185 организационных 

и индивидуальных членов из 28 стран ЦВЕЦА. 

➢ EАСВ - стратегический партнер и финансового агент Евразийской сети 

людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН). 

➢ Руководящая структура ЕАСВ включает следующее. 

o Основным управляющим органом EАСВ является общее 

собрание членов ассоциации. 

o Региональные собрания избирают и отзывают членов 

Руководящего комитета. 

o Руководящий комитет  является основным органом управления и 

принятия решений ЕАСВ, состоящим из представителей 7 

субрегионов ЦВЕЦА, определяемых ЕАСВ и представителями 

сообществ людей, употребляющих наркотики. 

o Исполнительный директор EАСВ назначается Руководящим 

комитетом. 

o Консультативный совет и казначей назначаются Руководящим 

комитетом для обеспечения прозрачности и стабильной работы 

организации. 

ЕАСВ поддерживается Секретариатом, в настоящее время 

насчитывающим 13 сотрудников, и полностью 

функционирующим офисом. 

http://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2017/09/Signed-New-Statute_2018-02-13.pdf
http://harmreductioneurasia.org/ru/about-us/#steeringcommittee
http://harmreductioneurasia.org/ru/about-us/#executive
http://harmreductioneurasia.org/ru/about-us/#secretariat
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Рисунок 1. Руководящая структура ЕАСВ 

 

o В течение 2017 г. команда Секретариата выработала Операционное 

руководство по внедрению внутренних политик для сотрудников EАСВ. 

Документ представляет собой набор принципов и процедур, которые 

позволят сотрудникам действовать эффективно и последовательно. 

Руководство помогает внешним организациям, консультантам и 

новому персоналу учиться и быстро понимать принципы деятельности 

ЕАСВ и направлять работу в соответствии с правилами и требованиями 

доноров. 

Все программы и мероприятия согласуются с Стратегическими направлениями 

развития ЕАСВ на 2018-2019 гг., которые были одобрены общим собранием в 2017 г. 

Миссия ЕАСВ – создание благоприятных условий в регионе ЦВЕЦА для устойчивой 

работы программ снижения вреда и благополучия людей, употребляющих 

наркотики. 

Видение EАСВ — это общество, в котором защищаются права каждого человека. 

Мы стремимся к сильному сообществу людей, употребляющих наркотики, 

поддерживаемых гражданским обществом, для достижения прогрессивной 

политики в области наркотиков, основанной на правах человека, устойчивого 

финансирования и качества услуг снижения вреда, основанных на потребностях 

людей, употребляющих наркотики. 

http://harmreductioneurasia.org/about-us/#strategy
http://harmreductioneurasia.org/about-us/#strategy
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Роль ЕАСВ заключается в привлечении международных ресурсов и знаний, 

обеспечении членов ЕАСВ опытом и эффективной практикой; мы устанавливаем 

региональную и национальную повестку дня политики в отношении наркотиков и 

снижения вреда при значительном участии сообщества людей, употребляющих 

наркотики в диалоге национальных и местных заинтересованных сторон. ЕАСВ 

привлекает внимание региона к проблемам сообщества и потребностям людей, 

употребляющих наркотики, для адвокации устойчивости программ снижения вреда 

и изменения тенденций международной политики в области наркотиков.  

 

 

Рисунок 2. Стратегические направления развития ЕАСВ на 2018-2019 гг. 
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Время старта: этапы становления в 2017 г. 
 

Март 2017 г. По инициативе активистов снижения вреда и в ответ на необходимость 

создания эффективно действующей и законной региональной сетевой 

организации, которая могла бы результативно адвокатировать за научно 

обоснованные и качественные программы снижения вреда, а также за права и 

здоровье людей, употребляющих наркотики в странах ЦВЕЦА, в Литве 

зарегистрирована ЕАСВ. 

Апрель 2017 г. В ходе региональной конференции по снижению вреда в Вильнюсе, 

Литва, состоялась первая неофициальная встреча членов ЕАСВ. Участники 

единодушно одобрили дальнейшие планы развития, и эта встреча стала 

поворотным моментом в быстром становлении ЕАСВ. 

Ноябрь 2017 г. Первое общее собрание ЕАСВ, в котором приняли участие 56% 

членов организации, стало кульминацией тщательного построения прозрачной, 

представительной и демократической системы управления. Общее собрание 

утвердило обновленные Устав ассоциации, Стратегические направления развития 

на 2018-2019 гг.  и назначило членов Руководящего Комитета на переходный период 

до запланированных выборов Руководящего комитета в 2018 г.; более подробную 

информацию о результатах встречи можно найти по адресу: 

http://harmreductioneurasia.org/ru/ehra-held-its-first-online-general-meeting/

 

Рисунок 3. 2017 г.: Хронология. 

 

http://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2017/09/Signed-New-Statute_2018-02-13.pdf
http://harmreductioneurasia.org/ru/about-us/#strategy
http://harmreductioneurasia.org/ru/about-us/#strategy
http://harmreductioneurasia.org/ru/ehra-held-its-first-online-general-meeting/
http://harmreductioneurasia.org/ru/ehra-held-its-first-online-general-meeting/


 

9 
 

Отчет о реализации программы 

Наряду с налаживанием систем управления ЕАСВ были предприняты значительные 

усилия для укрепления институционального и административного потенциала по 

внедрению Стратегических направлений развития на 2018-2019 гг., призванных стать 

ориентиром в работе по снижению вреда в регионе ЦВЕЦА. В штат EАСВ вошли 13 

высококвалифицированных специалистов с передовыми навыками в управлении 

сложными крупномасштабными проектами, опытом в области адвокации и 

мобилизации сообществ, а также в сфере предоставления широкого спектра 

технической помощи. Эта преданная своему делу команда сформировала 

Секретариат и начала внедрять Стратегию под профессиональным руководством 

Исполнительного директора, назначенного Руководящим комитетом. 

Основные усилия в 2017 г. были направлены на расширение программных 

мероприятий, на установление партнерских связей с глобальными, 

региональными и национальными заинтересованными сторонами (гражданское 

общество, ключевые общественные организации, доноры, технические агентства) и 

активное привлечение средств для обеспечения финансовой и программной 

устойчивости EАСВ. 

Активная организационная и административная работа в июне-декабре 2017 г. 

позволила ЕАСВ запустить девять проектов в области адвокации, координации и 

развития сообщества. 

http://harmreductioneurasia.org/ru/about-us/#secretariat
http://harmreductioneurasia.org/ru/projects/
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Мы гордимся проделанной работой и полученными в 2017 г. результатами в 

частности: 

✓ В рамках проектов EАСВ в 2017 г. выделила 17 суб-грантов активистам 

снижения вреда и организациям сообщества людей, употребляющих 

наркотики (ЛУН) Армении, Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстана, 

Кыргызстана, Литвы, Молдовы, России, Украины и Узбекистана, для 

изменения наркополитик и качества предоставляемых услуг в их странах, а 

также, чтобы они стали экспертами по адвокации на национальном, 

региональном и международном уровнях. 
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✓ В декабре 2017 г. состоялась ознакомительная поездка в Португалию 11 

членов сообщества ЛУН. В рамках поездки активисты познакомились с 

программами снижения вреда и наркополитики, включая 

декриминализацию, а также анализировали партнерство между 

правоохранителями, медиками и НПО. Участники поездки узнали о том, как 

декриминализация употребления наркотиков помогла Португалии добиться 

значительных успехов и как эту модель можно перенести в страны региона 

ВЕЦА. 

 

 

✓ Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией 

выбрал ЕАСВ в качестве координатора Региональной платформы по 

вопросам сообществ, прав и гендера в регионе ВЕЦА. Как координатор 

Региональной платформы ЕАСВ помогает обеспечивать значимое участие 

организаций гражданского общества и уязвимых сообществ в процессах 

Глобального фонда. Региональные платформы для коммуникации и 

координации способствуют региональному диалогу, обмену знаниями и 

передовыми практиками среди гражданского общества, распространению 

информации о возможностях технической помощи, доступных для 

гражданского общества и групп сообществ в странах, где осуществляются 

национальные и региональные гранты Глобального фонда. 

http://harmreductioneurasia.org/ru/projects/crg-regional-platform-2017/
http://harmreductioneurasia.org/ru/projects/crg-regional-platform-2017/


 

12 
 

✓ Лидеры EАСВ принимали активное участие в политике и адвокации 

устойчивого финансирования мер в ответ на ВИЧ на уровне Европейского 

союза (ЕС). Это участие в Диалоге по вопросам политики на высоком уровне, 

направленный на борьбу с ВИЧ и туберкулезом: от донорской поддержки до 

устойчивых систем здравоохранения, проводимой под эгидой Эстонского 

председательства в Европейском союзе, участие в координационной группе 

Форума гражданского общества Евросовета по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту, 

а также участие в развитии Европейской сети снижения вреда. 

 

 
 

✓ В октябре 2017 г. ЕАСВ присоединилась к Консорциуму по снижению вреда,  

который объединяет ведущие международные и региональные сети 

снижения вреда, наркополитики и людей, употребляющих наркотики. 

Консорциум создан для усиления адвокационного потенциала людей, 

употребляющих наркотики, чтобы бросить вызов репрессивным законам и 

политике, которые являются барьером для эффективного снижения вреда и 

программ по ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

✓ В ноябре 2017 г. ЕАСВ присоединилась к Евразийскому региональному 

консорциуму  в составе двух других региональных организаций - Евразийской 

коалиции по мужскому здоровью (EKOM) и Восточноевропейского и 

Центральноазиатского объединения людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ). 

Задача совместной работы -  скоординированное проведение 

адвокационных мероприятий по укреплению сообществ в целях расширения 

финансирования и доступности услуг для людей, употребляющих наркотики 

(ЛУН), мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ) и 

трансгендеров (ТГ), людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), по континууму услуг в связи 

с ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

http://harmreductioneurasia.org/ru/projects/robert_carr_ru/
http://harmreductioneurasia.org/ru/zdorovie-mozhno-kupit/
http://harmreductioneurasia.org/ru/zdorovie-mozhno-kupit/
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✓ Разработано Руководство по бюджетной адвокации. Цель Руководства -  

информирование активистов сообщества из уязвимых групп о том, как 

активисты могут быть значимо вовлечены в процесс бюджетной адвокации 

на национальном или местном уровнях. Руководство будет 

финализировано в 2018 году. 

 

✓ В ноябре 2017 г. ЕАСВ начало проекта «Право на жизнь». Он включает в себя 

развитие у женщин, употребляющих наркотики, и женщин, живущих с ВИЧ, 

навыков документирования и анализа типичных нарушений прав человека и 

структурного насилия; навыков инициирования и поддерживания регулярной 

связи и сотрудничества по делам о нарушениях прав человека и 

структурном насилии с национальными и местными органами власти, а 

также навыков ориентирования в механизмах защиты прав человека и 

юридических прав в стране; создания союза с международными 

организациями по правам человека, по гендерным вопросам и снижением 

вреда, с тем чтобы в перспективе работать с механизмами защиты прав 

человека в ООН и Совете Европы. 

 

✓ EАСВ активно участвует в обмене информацией о деятельности 

Глобального фонда через рассылку для делегатов от ЦВЕЦА в различных 

группах правления ГФ. Для ЕАСВ важно быть включенным в информационный 

поток, касающийся процессов на высоком уровне, ведь Глобальный фонд 

остается одним из основных доноров программ снижения вреда в странах 

ЦВЕЦА. 

  



 

14 
 

✓ В декабре 2017 г. был создан Консорциум региональных сетей сообществ, 

цель которого координация адвокационной деятельности сообществ в 

рамках проекта Глобального фонда. Консорциум разрабатывает 

мультистрановую заявку для ответа на ВИЧ среди уязвимых групп в странах 

ВЕЦА для подачи в Глобальный фонд. Консорциум состоит из таких сетей 

сообществ: 

 

o Евразийская ассоциация снижения вреда (EАСВ)   

o Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) 

o Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН) 

o Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) 

о Сеть Организаций по защите прав секс-работников (SWAN) 
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✓ В течении 2017 г. при поддержке ЕАСВ силами активистов было создано 17 

видеороликов, в том числе пять о доступности услуг, необходимых ключевым 

группам населения в странах ЦВЕЦА; ролики были сняты, отредактированы и 

опубликованы в Интернете. Благодаря административной поддержке ЕАСВ 

новая, социально значимая инициатива была реализована общественным 

медиаканалом DUNews. 

 

 

✓ Наш подход к работе с людьми, употребляющими наркотики (ЛУН), основан 

на признании принципа более широкого их участия в политике и 

адвокационной работе, а также в реализации программ и услуг, которые 

непосредственно влияют на жизнь этих людей. Именно поэтому ЕАСВ играет 

роль стратегического партнера и доверенного агента Евразийской сети 

людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН). ЕАСВ оказывает финансовую и 

административную поддержку программным мероприятиям ЕСЛУН, 

которые включают предоставление небольших грантов организациям 

сообщества, инициативным группам и руководителям сообществ ЛУН для 

достижения стратегических целей ЕСЛУН. 

Все эти достижения стали возможными благодаря совместным усилиям 

Руководящего комитета EАСВ и высококвалифицированного персонала 

Секретариата, а также вдохновению, полученному нами от 112 организаций и 19 

экспертов по всему миру, которые подписали открытое письмо поддержки ЕАСВ. 

Финансовую и техническую поддержку EАСВ оказали: AFEW International; 

Международная сеть людей, употребляющих наркотики; Фонд «Леви Страусс»; 

Фонды «Открытое Общество»; Rights Reporter Foundation; Фонд Роберта Карра в 

поддержку сетевых объединений; Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, 

туберкулезом и малярией.  

https://www.youtube.com/channel/UCX7LCLRfQbwl91A-wTdeqWg/playlists
http://harmreductioneurasia.org/ru/letter-of-support/
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Приложение 1: Проекты 2017 г. 
 

№ Название проекта Донор 
Детали 

реализации 
Описание 

1. Адвокация доступа, 

устойчивости и 

качества услуг по 

снижению вреда и 

защиты прав человека 

для людей, 

употребляющих 

наркотики в Восточной 

Европе и Центральной 

Азии 

 

Фонды 

«Открытое 

общество» 

 

 

Сроки: 

декабрь 2017 - 

ноябрь 2019 

Бюджет: 738,328 

долл. США  

Статус:  

Выполняется 

Страны 

действия: 

Центральная и 

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия 

✓ Поддержка затронутых сообществ из 

Балканского региона в рамках 

адвокации перехода программ по 

профилактике ВИЧ на национальное 

финансирование; а также, 

✓ Поддержка деятельности Ассоциации в 

сфере снижения вреда и защиты прав 

человека для людей, употребляющих 

наркотики, в регионе ЦВЕЦА. 

 

 

2. Региональная 

платформа по 

вопросам поддержки 

гражданского 

общества и 

сообществ, 

коммуникации и 

координации в 

Восточной Европе и 

Центральной Азии 

(Региональная 

платформа ВЕЦА). 

 

Глобальный 

фонд по борьбе 

с ВИЧ/СПИДом, 

тебуркулезом и 

малярией (ГФ) 

 

 

Сроки: 

декабрь 2017 - 

апрель 2020 

Бюджет: 450,000$ 

Статус:  

Выполняется 

Страны 

действия: 

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия 

Евразийская ассоциация снижения вреда 

(ЕАСВ) была выбрана в качестве 

принимающей стороны Региональной 

платформы в регионе ВЕЦА. ЕАСВ играет 

одну из ключевых ролей в обеспечении 

значимого участия организаций 

гражданского общества и сообществ в 

процессах Глобального фонда. 

 

Мероприятия на 2018-2020 гг.: 

✓ Проведение национальных семинаров и 

рабочих встреч для представителей 

организаций гражданского общества и 

сообществ, участвующих в реализации 
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№ Название проекта Донор 
Детали 

реализации 
Описание 

страновых грантов Глобального фонда в 

качестве суб и суб-суб-реципиентов;  

✓ проведение региональной встречи членов 

СКК – представителей 

негосударственного сектора из стран 

региона ВЕЦА; 

✓ оказание поддержки организациям по 

подготовке заявок на техническую 

поддержку в рамках Специальной 

Инициативы СПГ; и, 

✓ Подготовка и распространение 

информационных материалов по 

вопросам деятельности Глобального 

фонда, проведение тематических 

вебинаров, координация коммуникации 

и другие мероприятия. 

3. Право на жизнь Фонд «Леви 

Страусс» 

 

 

Сроки: 

ноябрь 2017 - 

ноябрь 2018 

Бюджет: 50,000$  

Статус:  

Выполняется 

Страны 

действия:  

Эстония, Россия 

Долгосрочная цель проекта заключается в 

улучшении реализации прав женщин из 

уязвимых сообществ и их доступа к услугам 

здравоохранения и социальной защиты в 

территориях с высокой 

распространенностью употребления 

наркотиков и ВИЧ-инфекции. 

 

Задачи проекта: 

✓ развивать навыки женщин из уязвимых 

сообществ (женщин, употребляющих 

наркотики и женщин, живущих с ВИЧ) для 

документирования и анализа типичных 

нарушений прав человека и случаев 

насилия, а также для налаживания 
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№ Название проекта Донор 
Детали 

реализации 
Описание 

сотрудничества с муниципальными и 

национальными правительствами, 

✓ инициировать и поддерживать 

регулярную связь и сотрудничество по 

делам о нарушениях прав человека и 

случаях насилия с национальными и 

муниципальными органами власти и 

механизмами защиты прав человека в 

странах; и, 

✓ создать альянс с международными 

организациями в области прав человека, 

гендерного равенства и снижения вреда 

с тем, чтобы стратегически работать с 

механизмами защиты прав человека 

системы ООН и Совета Европы. 

 

В течение этого отчетного периода ЕАСВ 

оказывала техническую помощь 

организациям сообществ в Эстонии с тем, 

чтобы повысить потенциал сообщества ЛУН в 

информационном обеспечении политики 

фактическими данными, при этом был 

разработан план адвокации на 2018 год. 

4. Здоровье можно 

купить, если на это 

выделен бюджет; с 

Евразийским 

региональным 

консорциумом 

Фонд Роберта 

Карра в 

поддержку 

сетевых 

объединений 

 

Сроки: 

октябрь 2017 - 

декабрь 2018 

Бюджет: 345,710$  

Статус:  

Выполняется 

Страны 

действия: 

Целью проекта являетя усиление потенциала 

организаций сообществ ключевых групп, 

содействие обмену и партнерству между 

различными группами, не имеющими 

достаточного уровня обслуживания, для 

обмена опытом в области бюджетной 

адвокации и отчетности по вопросам 

расходования бюджетных средств на ВИЧ, а 

также оказание им помощи в адвокации за 
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№ Название проекта Донор 
Детали 

реализации 
Описание 

 

Армения, 

Эстония, 

Кыргызстан и 

другие страны 

ВЕЦА 

перераспределение ресурсов на 

континуум услуг по ВИЧ для всех КГН на 

национальном и муниципальном уровнях.  

 

Задачи: 

✓ Адвокация достаточного и устойчивого 

финансирования мер противодействия 

ВИЧ-инфекции, в соответствии с 

потребностями КГН; и, 

✓ Усиление потенциала региональных 

сетей и их членов, представляющих ЛУН, 

МСМ, ТГ и ЛЖВ, и тех, кто работает в их 

интересах в странах ЦВЕЦА, выступающих 

за устойчивое финансирование мер 

реагирования на ВИЧ, учитывающих 

потребности КГН. 

 

Достигнуты следующие результаты: 

✓ Разработана и принята Общим 

собранием ЕАСВ Стратегия развития 

ЕАСВ на 2018-2019 гг. В процессе 

разработки Стратегии были проведены 

личные встречи, вебинары с членами 

ЕАСВ на русском и английском языках, а 

также консультации с участниками через 

онлайн-опросники; Статегия доступна на 

английском и русском языках на: 

http://harmreductioneurasia.org/about-

us/#strategy 

✓ Выделены три суб-гранта национальным 

сетям ключевых групп населения для 

поддержки местных мероприятий в 

http://harmreductioneurasia.org/about-us/#strategy
http://harmreductioneurasia.org/about-us/#strategy
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№ Название проекта Донор 
Детали 

реализации 
Описание 

области бюджетной адвокации и 

мониторинга прогресса стран в 

распределении внутренних ресурсов на 

программы по ВИЧ для ключевых групп 

населения. 

 

✓ Подготовлено Руководство по бюджетной 

адвокации, которое будет рассмотрено 

группой экспертов и целевой группой ЛУН 

и примет окончательную форму в 2018 

году. Целью Руководства является 

информирование активистов из КГН о 

том, как принимать значимое, прозрачое 

и подотчетное участие в бюджетной 

адвокации наряду с правительством на 

национальном или субнациональном 

уровнях. 

 

✓ Руководство ЕАСВ участвовало в ряде 

адвокацилнных мероприятий в области 

политики на уровне Европейского союза 

(ЕС), включая Форум гражданского 

общества (CSF) по наркотикам; 

заседание Корреляционной сети для 

укрепления европейских усилий по 

снижению вреда; и политического 

диалога ЕС высокого уровня по ВИЧ и 

туберкулезу. 

 

Инструменты и опыт, разработанные в 

рамках этого проекта, будут применимы ко 

всему региону ВЕЦА. 
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№ Название проекта Донор 
Детали 

реализации 
Описание 

5. Усиление адвокации 

силами гражданского 

общества и людей, 

употребляющих 

наркотики как 

решающий фактор 

ответа на эпидемию 

ВИЧ -Международный 

консорциум снижения 

вреда 

 
 

Фонд Роберта 

Карра в 

поддержку 

сетевых 

объединений  

 

 

Сроки: 

октябрь 2017 - 

декабрь 2018 

Бюджет: 105,613$ 

(выделено ЕАСВ) 

Статус:  

Выполнятеся 

Страны 

действия: 

Беларусь, Грузия, 

Кыргызстан, 

Литва, Молдова и 

другие страны 

ВЕЦА 

Усилить адвокационный потенциал 

сообщества людей, употребляющих 

наркотики, в области реформы 

репрессивных законов и политик, что в свою 

очередь окажет влияние на 

распространение ВИЧ-инфекции среди 

людей, употребляющих наркотики в регионе 

Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

Задачи проекта: 

 

✓ укрепить потенциал консорциума и 

сотрудничество между международным, 

региональными и национальными 

уровнями в проведении эффективной 

адвокации в поддержку снижения вреда, 

реализации прав человека и реформы 

наркополитики. 

 

✓ создать условия и оказать техническую 

помощь в процессе укрепления 

потенциала региональных сетей 

сообщества людей, употребляющих 

наркотики. 

 

✓ силами сообщества провести анализ 

национальных нормативно-правовых 

актов в области наркополитики, влияющих 

на безопасность жизни и доступность к 

услугам снижения вреда для людей, 

употребляющих наркотики. 
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№ Название проекта Донор 
Детали 

реализации 
Описание 

✓ Проведение адвокационных кампаний. 

 

✓ мониторинг донорских и 

государственных инвестиций в 

наркополитику и адвокация повышения 

расходов на альтернативы наказанию и 

ВИЧ-ассоциированные услуги для людей, 

употребляющих наркотики. Выделение 

малых грантов на поддержку местных 

адвокационных программ и инициатив, 

реализуемые силами сообщества. 

 

Результаты включают ознакомительную 

поездку в Португалию в декабре 2017 года для 

11 лидеров сообществ людей, 

употребляющих наркотики, для изучения 

опыта Португалии в области 

декриминализации наркотиков, а также в 

разработке и осуществлении эффективных 

альтернатив наказанию за преступления, 

совершаемые людьми, употребляющими 

наркотики.  
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№ Название проекта Донор 
Детали 

реализации 
Описание 

6. Усиление адвокации 

силами гражданского 

общества и людей, 

употребляющих 

наркотики как 

решающий фактор 

ответа на эпидемию 

ВИЧ -Международный 

консорциум снижения 

вреда 

 

Фонд Роберта 

Карра в 

поддержку 

сетевых 

объединений 

 

 

Сроки: 

октябрь 2017 - 

декабрь 2018 

Бюджет: 21,044$ 

(  выделено 

ЕСЛУН) 

Статус:  

Выполняется 

Страны 

действия:  

Страны 

Восточной 

Европы и 

Центральной 

Азии 

Целью проекта является усиление 

адвокационного потенциала сообщества 

людей, употребляющих наркотики, в области 

реформы репрессивных законов и политик, 

которые ставят преграды на пути к 

эффективной программной деятельности в 

сфере снижения вреда и ВИЧ в регионе 

Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

В рамках проекта ЕСЛУН стремится: 

✓ укрепить организационный потенциал 

путём обучения и привлечения в команду 

секретариата координатора по 

адвокации, специалиста по 

коммуникации и специалиста по 

мобилизации. 

✓ укрепить потенциал сообщества в 

вопросах адвокации декриминализации 

и введения альтернативных наказанию 

подходов путём обучения лидеров 

сообщества в Португалии (2017 год) и 

Чехии (2018 год). 

✓ Совместно с EuroNPUD, IDPC и INPUD 

провести мероприятия по планированию 

и наращиванию потенциала перед 

совещанием Комиссии по 

наркотическим средствам (CND) для 

того, чтобы сформировать позицию 

сообщества и прислущаться к 

заявлениям правительств региона. 
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№ Название проекта Донор 
Детали 

реализации 
Описание 

7. Вовлечение 

сообщества людей, 

употребляющих 

наркотики, из региона 

ЦВЕЦА в конференцию 

AIDS2018 

 

AFEW 

International 

 

 

Сроки: 

июль 2017 - 

октябрь 2018 

Бюджет: 74,338€  

Статус:  

выполнятется 

Страны 

действия: 

страны 

Центральной и 

Восточной 

Европы и 

Центральной 

Азии 

Проект направлен на мобилизацию и 

создание потенциала сообщества ЛУН 

региона ЦВЕЦА для (1) адвокации 

эффективных, доказательных политик, 

программ и ресурсов в области ВИЧ/СПИДа, 

основанных на соблюдении прав человека, 

(2) широкой представленности сообщества 

ЛУН на 22-й Международной конференции 

по СПИДу (AIDS2018). 

 

Ключевые мероприятия, проведенные в 2017 

г.,: 

✓ определение спикеров от региона ЦВЕЦА 

на AIDS2018. 

✓ была оказана техническая помощь 

сообществу (рассмотрение 

наставником, информативные отзывы и 

предложения по улучшению научного 

содержания абстрактов) в написании 97 

проектов абстрактов, которые будут 

представлены на AIDS2018, причем 36 из 

них были написаны представителями ЛУН, 

а также отдельными и организационными 

членами ЕАСВ. 

✓ Подготовка трёх научных публикаций с 

участием сообществ, которые должны 

быть представлены для экспертной 

оценки и публикации в специальном 

издании Журнала по снижению вреда, 

который будет выпущен на AIDS2018.  

✓ Координация значимого участия 

региональных сетей ключевых сообществ 
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№ Название проекта Донор 
Детали 

реализации 
Описание 

ВЕЦА в подготовке и проведении AIDS2018; 

это включало три координационных 

призыва, организованных и проведенных 

с участием 20 региональных и 

международных партнерских 

организаций в регионе ВЕЦА, что привело 

к представлению совместной заявки на 

EECA Communities Network Zone в Global 

Village на AIDS2018.  

✓ Совместно с партнерами, ЕАСВ подала 

заявки на 9 рабочих совещаний и сессий, 

а также представила 10 абстрактов, 

которые будут включены в программу 

AIDS2018. 

8. Drug User News Rights Reporter 

Foundation 

 

 

Сроки: 

июнь - декабрь 

2017 

Бюджет: 24,950$  

Статус: 

завершен 

Страны 

действия:  

страны 

Центральной и 

Восточной 

Европы и 

Центральной 

Азии 

ЕАСВ поддержали новый социально 

значимый проект DUNews, оказав 

информационному медиаканалу 

финансово-административную помощь. 
 

Результаты проекта:  

✓ Было создано 17 видеороликов, в том 

числе пять аналитических сюжетов, о 

доступности услуг, необходимых 

ключевым группам населения в странах 

Центральной и Восточной Европы. Эти 

видеоматериалы были сняты, 

отредактированы и опубликованы в 

Интернете; еще пять видеороликов 

находятся на стадии пост-продакшн. 

✓ Была разработана концепция 

региональной сети средств массовой 

информации и учебного ресурса с 

целью увеличения числа адвокационных 

https://www.youtube.com/channel/UCX7LCLRfQbwl91A-wTdeqWg/playlists
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видеоматериалов, подготовленных 

ключевыми сообществами. Эти 

видеоматериалы станут мощным 

инструментом для документирования 

нарушений прав человека посредством 

адвокации на уровне сообществ. 

9. Общеорганизационная 

поддержка 

деятельности 

Евразийской сети 

людей, употребляющих 

наркотики (ЕСЛУН) 

 

Международная 

сеть людей, 

употребляющих 

наркотики 

(INPUD) 

 

 

Сроки: 

июнь - декабрь 

2017 

Бюджет: 15,000€  

Статус:  

выполняется 

Страны 

действия: 

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия 

Евразийская ассоциация снижения вреда 

(ЕАСВ) является стратегическим партнером 

ЕСЛУН. Ассоциация оказывает финансовую 

и административную поддержку 

программным мероприятиям ЕСЛУН, 

предоставляет небольшие гранты 

организациям сообщества, инициативным 

группам и лидерам сообщества ЛУН для 

достижения ЕСЛУН своих стратегических 

целей.  

 

 


