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Часть №2 доклада ЕАСВ1   #С улицы в правительство 

Результаты и извлеченные уроки проекта “Усиление адвокации силами гражданского общества 

и людей, употребляющих наркотики, как решающий фактор ответа на эпидемию ВИЧ”. 

Основной целью проекта является повышение осведомленности гражданского общества и 

привлечение ресурсов для изменения наркополитики как основной причины роста бедности и 

насилия, ВИЧ и гепатита С среди людей, употребляющих наркотики. 

Лидеры сообществ людей, употребляющих наркотики, и НПО, участвующие в проекте (“Твой шанс” 

Беларусь, “Движение белый шум” Грузия, Ассоциация сетей снижения вреда в Кыргызстане, 

 “Молодая волна” Литва, группа лидеров #Save OST в Казахстане), а также региональная организация 

Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), объединили усилия для создания и 

укрепления регионального движения #С улицы в правительство. Работа была сосредоточена на 

вопросах, связанных с влиянием текущей политики в области наркотиков на благополучие и 

безопасность людей, употребляющих наркотики, в Восточной Европе и Центральной Азии (регион 

ВЕЦА). 
 

   
 
 
 

 
Мероприятия были проведены благодаря дружеской поддержке и наставничеству команды 

 Консорциума по международной наркополитике, партнерской 
поддержке членов 

 Международного консорциума снижения вреда и при финансовой 
поддержке Фонда 

 Роберта Карра в поддержку сетевых объединений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 Часть первая доклада ЕАСВ о международных мероприятиях в рамках Консорциума. 

Республиканское социальное 

Общественное объединение 

http://harmreductioneurasia.org/projects/robert-carr-network-fund/
http://yourchance.by/
https://www.facebook.com/WNmovement/?ref=search
https://harmreductioneurasia.org/kyrgyzstan-fine-for-freedom/
https://youngwave.net/
http://plwh.kz/
https://idpc.net/
https://idpc.net/policy-advocacy/partnerships/the-harm-reduction-consortium
http://www.robertcarrfund.org/
http://www.robertcarrfund.org/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/EHRA_for-DP.pdf
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1.  Совместная позиция ЕАСВ по наркополитике 

Совместная позиция ЕАСВ по вопросам наркополитики отражает организационное видение 

наркополитики в странах региона ЦВЕЦА и определяет ключевые подходы к реализации этой 

концепции как на национальном уровне (с помощью членов ЕАСВ), так и общими усилиями на 

региональном и глобальном уровнях2. 

Евразийская ассоциация снижения 

вреда (ЕАСВ) запустила региональную 

онлайн-консультацию для определения 

приоритетов в области наркополитики и 

прав человека людей, употребляющих 

наркотики, в странах Центральной и 

Восточной Европы (ЦВЕЦА). Эти 

приоритеты будут определять будущие 

направления деятельности ЕАСВ в 2018 - 

2020 годах. Стратегической целью 

организации является адвокация 

нерепрессивной наркополитики в 

регионе ЦВЕЦА, основанной на 

 
Евразийская ассоциация снижения вреда 

 

 

Позиция ЕАСВ по наркополитике 

 
Употребление психоактивных веществ происходило на разных этапах развития цивилизации. «Традиционное потребление» – 

например, употребление листьев коки в Южной Америке или препаратов конопли на Ближнем Востоке – в значительной степени 

было вытеснено алкоголем и табаком в результате экспансии табачных и алкогольных компаний. Сегодня люди употребляют 

психоактивные вещества, в том числе и наркотики, по разным причинам – для кого-то это важная часть процесса социализации 

и отдыха, для кого-то – возможность справиться с последствиями травмы или стресса. Ошибочно считать, что наркотики 

употребляют только зависимые люди, люди с психическими отклонениями или являющиеся частью криминальных групп. Только 

небольшая часть людей, употребляющие наркотики, имеют наркотическую зависимость. Однако действующее сегодня 

международное законодательство и законодательство стран ЦВЕЦА игнорирует этот факт и исходит из того, что употребление 

наркотиков крайне опасно для здоровья, приводит к потере контроля, развитию зависимости и никоим образом не является 

«поведенческой нормой». 

общественном здравоохранении и правах человека. ЕАСВ нуждается в более детализированной 

общей позиции в отношении наркополитики, которую поддержало бы большинство членов 

ассоциации. 

Наши шаги к созданию Позиции по наркополитике: 

Шаг 1: Анализ нарушений прав человека. Этот рабочий этап состоялся в мае 2018 года, когда 

Глобальная комиссия по ВИЧ и закону объявила призыв к подаче жалоб и лучших практик. ЕАСВ 

вместе с партнёрами – организациями под управлением сообщества людей, употребляющих 

наркотики/участников программы ОЗТ - подала описания ситуаций в пяти странах ВЕЦА. 

Шаг 2: Вебинары «Наркополитика: возможности и угрозы». ЕАСВ провела серию вебинаров, 

которые позволили членам ассоциации узнать больше о наркополитике, а также задать свои 

вопросы и высказать мнения. Обсуждение также помогло добиться научной обоснованности 

позиции ЕАСВ, которая приняла бы во внимание анализ последствий репрессивной наркополитики 

и основывалась на опыте стран с прогрессивной наркополитикой. 

 
Шаг 3: Личные консультации в ходе XXII Международной конференции по СПИДу в Амстердаме: 

“Как репрессии в отношении людей, употребляющих наркотики, влияют на реагирование на ВИЧ, 

туберкулез и вирусный гепатит в регионе ВЕЦА? Готовы ли мы изменить ситуацию?“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 При основной финансовой поддержке FOSI 

https://harmreductioneurasia.org/law-vs-hiv/
http://harmreductioneurasia.org/ehra-announces-a-drug-policy-consultation/
https://harmreductioneurasia.org/ru/kriminalizaciya-narkotikov-zdorovie-i-prava-cheloveka-eeca/
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Основной целью консультации, которая в конечном 

итоге была достигнута, было выявление общего 

отношения членов ЕАСВ к фактической 

декриминализации. Фактическая декриминализация 

означает создание таких условий в регионе, когда 

любые действия, связанные с производством, 

покупкой и хранением наркотиков, не влекут за собой 

наказание. Ни уголовным судопроизводством, ни 

мерами, которые зачастую даже более 

обременительны, чем лишение свободы. Но способы 

достижения этой цели будут различаться в странах 

ЦВЕЦА. 
 

 

Шаг 4: Онлайн-обсуждение проекта Позиции по наркополитике - проект позиционного документа 

ЕАСВ по наркополитике был размещен в сети для рассмотрения членами ассоциации и 

партнерскими организациями. 

Шаг 5: Утверждение Руководящей комиссией Позиции ЕАСВ по наркополитике. 

29-30 октября 2018 года все 13 членов Руководящего комитета (РК) и 3 члена Консультативного 

совета (КС) ЕАСВ, а также основной штат ЕАСВ собрались на ежегодную встречу в Киеве (Украина). 

Одно из ключевых обсуждений было посвящено Позиции по наркополитике и основным 

программным мероприятиям ЕАСВ в этой области. После обширных консультаций Позиция ЕАСВ по 

 наркополитике была утверждена Руководящим комитетом. 

ЕАСВ становится центром информационно-технической поддержки, накапливая лучший 

региональный и международный опыт фактической декриминализации. 
 

 

https://harmreductioneurasia.org/ru/ehra-position-paper-on-drug-policy/
https://harmreductioneurasia.org/ru/ehra-position-paper-on-drug-policy/


5 

Региональная и национальная адвокация за прогрессивную 

наркополитику в рамках Международного консорциума снижения вреда 

 

 

 

2.  Укрепление потенциала равных адвокатов и уличных юристов для предотвращения и 

 мониторинга нарушений прав человека людей, употребляющих наркотики. 
 
 

Декриминализация является первоочередной задачей для проектов бюджетной адвокации. ЕАСВ 

разрабатывает методологию и оценку ситуации с наркополитикой в странах проекта. Факты, 

которые были выявлены и затем обнародованы в ходе широких консультаций, конференций для 

парламентариев т. п. укрепили движение «С улицы в правительство». Был выделен следующий 

посыл: страны, в которых находятся члены ЕАСВ, имеют государственные средства для снижения 

вреда. Правительству просто нужно отменить уголовную ответственность за использование и 

хранение наркотиков и перенаправить средства в службы поддержки здравоохранения, такие как 

дроп-ин центры, приюты, пункты проверки наркотиков и места для безопасного употребления 

наркотиков, а также на другие услуги снижения вреда. 

 

 Наркозаконы. Этот инструмент позволяет 

изучать и сравнивать меры наказания или 

другие важные правовые аспекты, 

связанные с основными преступлениями: 

употребление, хранение для личного 

пользования и распространение 

наркотиков в разных странах региона ВЕЦА. 
 

"Расходы на криминализацию” – это простая 

оценка, проведенная членами ЕАСВ, с целью сравнить государственные расходы на 

криминализацию хранения наркотиков в странах ЦВЕЦА, с расходами на обеспечение лиц, 

употребляющих наркотики, социальными и медицинскими услугами в условиях свободы. Это 

исследование было проведено силами сообщества, где НПО, люди, употребляющих наркотики, и 

эксперты помогли ЕАСВ собрать данные, используя общедоступные официальные документы, 

запросы официальным лицам и данные поставщиков услуг. 

Инструмент разделен на две части – расходы на свободу и расходы на содержание в тюрьме. 

Методология подсчета расходов на криминализацию 

Данные, собранные и проверенные членами 

ЕАСВ - гражданским обществом и 

сообществом людей, употребляющих 

наркотики; 

Открытые документы/официальные отчеты 

являются основным источником 

информации; 

Запросы финансовой информации у 

правительств; 

Проверка/триангуляция данных из разных 

источников членами сообщества. 

Нет данных - означает, что сообщество и гражданское общество не имеют доступа к информации о 

стоимости программ или расходах. 

https://harmreductioneurasia.org/drug-laws/#Consumption
https://harmreductioneurasia.org/drug-laws/
https://harmreductioneurasia.org/criminalization-costs/
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Данные для изменений или как ЕАСВ использовала инструмент «Расходы на 

криминализацию» для адвокации. Данные, предоставленные инструментами «Расходы на 

криминализацию» и 

«Наркозаконы», помогают показать взаимозависимость между наркополитикой и ресурсами 

для программ снижения вреда (бюджетная адвокация). 

 
Мероприятия Международного консорциума снижения вреда в рамках Всемирной 

конференции по СПИДу 2018 (AIDS2018): 

ЕАСВ собрала факты о том, как правительства тратят ресурсы на репрессии вместо того, 

чтобы вкладывать средства в снижение вреда. К AIDS2018 ЕАСВ собрала и сравнила данные из 9 

стран. Сбор данных пока продолжается. Более подробную информацию о стоимости 

криминализации можно найти здесь. 

Сессии, организованные совместно с ЕСЛУН, IDPC, HRI, INPUD, Youth Rise: 

Кампания “Support. Don't Punish” (Поддержи, не наказывай.) в регионе ВЕЦА, была 

организована в Павильоне сообществ ВЕЦА, при сотрудничестве с Juan Fernandez 

Ochoa (IDPC); 

Сессия «Наркономика: с улицы в правительство» по сбору и использованию данных, 

собранных с помощью инструментов ЕАСВ «Расходы на криминализацию» и 

«Наркозаконы"; 

 Сессия по лучшим практикам для молодых людей, употребляющих инъекционные наркотики в 

 регионе ВЕЦА, с точки зрения сети снижения вреда; 

Сессия по IDUIT и трем составляющим проведения практического семинара на основе IDUIT. 

Сессия «Нас убивает не ВИЧ, нас убивают репрессии!», проводимая ЕСЛУН. 

ЕАСВ как часть команды региональных сетей сообществ Восточной Европы и Центральной 

Азии3 объединила усилия с другими региональными сетями во время XXII Международной 

конференции по СПИДу (22-27 июля 2018 года, Амстердам, Нидерланды) в рамках кампании 

«Преследуй вирус, не 

 людей!». 

Основные мероприятия кампании проводились во время AIDS2018 в Павильоне 

сообществ Восточной Европы и Центральной Азии и за его пределами. В акциях кампании 

приняли участие более 500 активистов сообщества, более 1500 человек посетили 

мероприятия в Павильоне ВЕЦА. Около 50 лидеров сообществ людей, употребляющих 

наркотики, получили стипендии благодаря поддержке и наставничеству сотрудников ЕАСВ 

и финансовой поддержке AFEW. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Команда сообществ региона ВЕЦА: Евразийская коалиция мужского здоровья (ECOM), Союз людей, живущих с ВИЧ в Восточной 

Европе и Центральной Азии (ECUO), Союз работников секс-бизнеса ВЕЦА, Евразийская ассоциация снижения вреда (EHRA), 

Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики ( ЕСЛУН), Евразийский союз подростков и молодежи «Teenergizer», 

Евразийская женская сеть по 

СПИДу (EWNA), Сеть защиты прав секс-работников (SWAN). Организационный партнер - AFEW International (Нидерланды) 

 

https://harmreductioneurasia.org/criminalization-costs/
https://harmreductioneurasia.org/laws-and-costs/
https://harmreductioneurasia.org/laws-and-costs/
http://programme.aids2018.org/Programme/Session/328
http://programme.aids2018.org/Programme/Session/328
https://harmreductioneurasia.org/i-do-it-iduit/
http://chasevirus.org/ru/
http://chasevirus.org/ru/
http://chasevirus.org/ru/
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Активисты ЕСЛУН и ЕАСВ были мобилизованы на ведение совместных действий по снижению 
вреда, наркополитике и сетям потребителей наркотиков, чтобы привлечь внимание к убийствам 
потребителей наркотиков на Филиппинах и сокращению финансирования снижения вреда в то 
время, когда потребность в нем так велика. 
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База данных расходов на криминализацию также была представлена на 4-й Европейской конференции снижения 
вреда  «Время действовать!» как  убедительное доказательство и финансовый аргумент в пользу снижения вреда 
и реформы наркополитики. DU_news создал фильм по главной теме конференции для русскоязычной аудитории 
и избирателей. 
 

 
 
ЕАСВ совместно с национальными организациями, 
возглавляемыми людьми, употребляющими 
наркотики/пациентами ОЗТ, разработали описания 
ситуаций в 5 странах ВЕЦА, чтобы продемонстрировать 
негативное влияние действий правоохранительных органов 
в отношении программ снижения вреда на жизнь людей, 
употребляющих наркотики. Случай LUNEst из Эстонии был 
единственным, включенным в отчет по ВИЧ и закону 2018 
года. Это означает, что необходимо предпринять 
дополнительные адвокационные усилия для того, 
чтобы декриминализация употребления и хранения 
наркотиков стала главной целью на пути к 
прекращению эпидемии ВИЧ среди людей, 
употребляющих наркотики.  
 
 
  

https://harmreductioneurasia.org/criminalization-costs/
https://harmreductioneurasia.org/time-to-act-the-4th-european-harm-reduction-conference/
https://harmreductioneurasia.org/time-to-act-the-4th-european-harm-reduction-conference/
https://www.youtube.com/watch?v=MRlOT7X5_RY&t=61s
https://harmreductioneurasia.org/law-vs-hiv/
https://harmreductioneurasia.org/law-vs-hiv/
https://hivlawcommission.org/supplement/
https://hivlawcommission.org/supplement/
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3. Наставничество и техническая поддержка, предоставленная ЕАСВ ЕСЛУН и 
национальным экспертам сообщества людей, употребляющих наркотики.  
 
Готовьтесь – укрепляем потенциал сообществ для ведения адвокации. 
 
Любые мероприятия на национальном уровне основаны на приоритетах, определенных лидерами 
сообщества, и решают самые серьезные проблемы людей, употребляющих наркотики в стране. Проект 
начался с совместного семинара по определению потребностей и приоритетов. Вслед за этим 
сообщества получили помощь в укреплении своего потенциала и ресурсы для проведения 
адвокационных мероприятий на национальном уровне. 
 
Июнь 2017, Молдова: сообщество людей, употребляющих наркотики, при технической поддержке 
ЕСЛУН, ЕАСВ и IDPC разработало концепцию проекта «С улицы в правительство». Команда 
сообщества проверила национальные законы на соответствие теории международных тенденций в 
наркополитике, предложенной Джейми Бриджем из IDPC а также документам INCB, UNODC и CND, а 
затем выбрала закон, который должен претерпеть изменения в течение 2-3 лет ( 2017-2020). 
 
 

Национальные цели адвокации на основе потребностей сообщества: 
 
Беларусь – внесение выдачи препаратов ОЗТ на руки, предоставления ОЗТ в больнице или в случае 
задержания в новое руководство по опиоидной заместительной терапии как ориентированному на 
людей подходу снижения вреда. 
Кыргызстан - изменение статей в новых кодексах правонарушений и преступлений, основываясь на 
мониторинге, проводимом сообществом;  
Литва - внедрение услуг по проверке качества наркотиков и просвещение членов парламента; 
Сакартвело / Грузия - поддержание деятельности Движения "Белый шум", чтобы добиться отмены всех 
наказаний за хранение любых наркотиков. 
 
Нужды и проблемы сообществ 
 
Одна из главных проблем, стоящих перед лидерами сообществ - кто защитит лидеров, стремящихся 
изменить наркополитику. Многие из людей, употребляющих наркотики, родились и до сих пор живут в 
условиях репрессий, двойных стандартов, коррупции и тоталитаризма, которые узаконены на  
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правительственном уровне. Это означает, что люди часто испытывают глубокий страх столкновения 
лицом к лицу с системой, и эти страхи - не паранойя. 
 
Через 10 дней после того, как был создан «Твой шанс», лидера 
сообщества Сергея Крыжевича остановила дорожная полиция. «У 
нас есть подозрения, что вы находитесь под влиянием наркотиков. 
Вы должны пойти в государственную лабораторию для 
прохождения теста на наркотическую интоксикацию.» Я отказался. 
Они поняли, что я собираюсь защищать свои права, и показали мне 
на экране телефона распоряжение администрации департамента 
контроля над наркотиками города Минска. И там было четко 
указано, что Сергей Крыжевич является клиентом программы 
заместительной терапии, и был отдан приказ доставить меня на 
тест на наркотическую интоксикацию». Это было началом 
стратегического судебного разбирательства. 
 
Только за несколько недель в ноябре-декабре 2018 года две 
организации по профилактике ВИЧ в России - в Санкт-
Петербурге и в Сибири - были объявлены «иностранными 
агентами». На организации были наложены непомерные штрафы, 
что уже привело к закрытию одной из них. Наиболее тревожными 
являются сообщения о том, что всем НПО, занимающимся 
вопросами ВИЧ, может потребоваться получение 
правительственного одобрения на ведение любых программ или инициатив по профилактике ВИЧ, 
которые финансируются на международном уровне. Если эта мера будет введена, это серьезно 
ограничит любые мероприятия по профилактике ВИЧ, осуществляемые в настоящее время 
гражданским обществом. 
 
Андрей Яровой был арестован, когда он 
наблюдал за предоставлением услуг для людей, 
употребляющих наркотики, в зоне военных 
действий в Луганске, Украина. ЕАСВ совместно с 
ЕСЛУН распространяют информацию о ситуации 
с Андреем Яровым среди коллег, чтобы сохранять 
внимание к безопасности и свободе Андрея. 
Незаконный арест Андрея был зафиксирован (без 
указания личных данных) в недавнем регулярном 
докладе Управления Верховного комиссара по 
правам человека (УВКПЧ) о ситуации в Украине 
(см. Пункт 52). Несколько раз в месяц Андрею 

передаются посылки с едой, одеждой и предметами первой 
необходимости. Ожидается, что в ближайшие месяцы «уголовное дело» 
будет направлено в местный суд для рассмотрения. 
 
Грузинская полиция спровоцировала раскол между партнерами по 
движению "Белый шум", манипулируя безопасностью участников акции и 
искажая суть реформы, предложенной Движением "Белый шум”. 
  

https://zona.media/news/2018/12/19/deystvie?fbclid=IwAR2QITFV3VpqEsUnRy8On94axqEOlmVw_mF740bsKrA1tlgaA733qLO8Spw
https://zona.media/news/2018/12/19/deystvie?fbclid=IwAR2QITFV3VpqEsUnRy8On94axqEOlmVw_mF740bsKrA1tlgaA733qLO8Spw
https://www.rferl.org/a/russian-hiv-prevention-group-closes-after-fine-under-foreign-agent-law/29636884.html
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/1942958512456864?__xts__%5b0%5d=68.ARDbVILlMa2l0lDcP4rD64nmbFbWqVX83Uz9x-VjZfrXKFt61s-Y-3wvZ2Yi33pgTJEglAanNAGYXIep3FAytgM1W_cicGJ5W6sR_i0IYVG6m08B1donh8UNxdkpGH4HrxHGoWwrkH7CBXAEIC8pIclDagWTwaG4G4XfVaonMDcCiILKFfhS6mL7dtFlgouOcqb_ayRn_po119zrLRBJTEFjgSc0vHfBgXw6msvyrngi-8KCrnBmNsr_4y7kJLKheSBxwaZf91TYgGwSo-PLAmoAjDqQPEJQvLbL5v0YKTEIqpJLCHOt10FEuNoDu64cTl5kcrGtVN3dSWKOUYKhymIt1Xyt&__tn__=-R
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/1942958512456864?__xts__%5b0%5d=68.ARDbVILlMa2l0lDcP4rD64nmbFbWqVX83Uz9x-VjZfrXKFt61s-Y-3wvZ2Yi33pgTJEglAanNAGYXIep3FAytgM1W_cicGJ5W6sR_i0IYVG6m08B1donh8UNxdkpGH4HrxHGoWwrkH7CBXAEIC8pIclDagWTwaG4G4XfVaonMDcCiILKFfhS6mL7dtFlgouOcqb_ayRn_po119zrLRBJTEFjgSc0vHfBgXw6msvyrngi-8KCrnBmNsr_4y7kJLKheSBxwaZf91TYgGwSo-PLAmoAjDqQPEJQvLbL5v0YKTEIqpJLCHOt10FEuNoDu64cTl5kcrGtVN3dSWKOUYKhymIt1Xyt&__tn__=-R
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/24thReportUkraineAugust_November2018_EN.pdf?fbclid=IwAR0SUoyMJ1vl5jBBB79Zl20AMDT1Rte4oE7SqlBLAf5lv7rfAt2NG3ytB2E


11 

Региональная и национальная адвокация за прогрессивную 

наркополитику в рамках Международного консорциума снижения вреда 

 

 

 
 
 
 

Региональные и национальные партнеры ЕАСВ - это общественные НПО, которые играют 
важную роль в совместных кампаниях по защите интересов на национальном уровне. 

 

 
Молодая волна, Литва: в стране создана первая информационная платформа для обмена научно- 
обоснованной информацией о наркотиках и снижении вреда. «PsyHelp» и услуги снижения вреда были 
предоставлены на двух музыкальных фестивалях в 2018 году. В парламенте Литвы была организована 
конференция «Реформа психоактивных веществ: поддержи, не наказывай». Кейс-стади Молодой волны 
здесь.  
Кыргызская сеть снижения вреда включила в национальную и международную повестку дня вопрос о 
предполагаемых негативных практических последствиях нового Кодекса правонарушений и 
преступлений и создала группы союзников для изменения законов. Сообщество разработало систему 
мониторинга ожидаемых негативных последствий новых законов в 2019 году и предоставило ресурсы 
для мониторинга со стороны сообщества. Кейс-стади здесь.  
Белый шум, Грузия: в течение последних четырех с половиной лет Белый шум поднимал шум в 
обществе, оспаривая наркозаконы страны. Белый шум имеет отличный опыт вдохновления 10 000 
человек на изменение наркополитики. Хронология Белого шума здесь.  
Твой шанс, Беларусь, был создан в 2017 году людьми, которые получают ОЗТ. «Твой шанс» 
возглавляет национальную адвокацию внедрения новых услуг, в том числе выдачи дозы на руки, 
получения водительских прав, ОЗТ в тюрьме. Новое законодательство по ОЗТ вступает в силу. 
Благодаря усилиям членов СКК, «Твой шанс» включил услуги, оказываемые равными консультантами, 
в новый национальный грант Глобального фонда. Кейс-стади здесь. 
В 2017-2018 гг. ЕАСВ работало совместно с Секретариатом ЕСЛУН во всех мероприятиях проекта, 
оказывая наставническую и техническую поддержку, а также выступая в роли финансового агента. Это 
был период, когда ЕСЛУН создала основной штат и доработала документы для регистрации сети в 
Грузии. Координатор ЕСЛУН Таня Кочеткова выступила от имени сообщества ВЕЦА во время 4-й 
Европейской конференции по снижению вреда и в ходе работы 61-й сессии CND. 

  

https://youngwave.net/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/Young-Wave-Small-grant-results-with-EHRA-2017-2018.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/Kyrgyzstan-Association-of-Network-of-Harm-Reduction-2017-2018.pdf
https://www.facebook.com/WNmovement/?ref=search
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/White-Noise-Movement-input-2017-2018-International-Consortiun-RCNF.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/Your-chance-Belarus-results.pdf
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ЕАСВ организовала две ознакомительные поездки в Чехию и Португалию для лидеров сообществ 
людей, которые употребляют наркотики, из региона ЦВЕЦА и стран Балтии.   

Чтобы расширить знания команды ЕАСВ о наркополитике в Чешской Республике, была организована 
поездка для получателей малых грантов Консорциума снижения вреда в рамках проекта #Narconomic: с 
улицы в правительство. Информация о наркополитике Чешской Республики и устойчивости низко-
пороговых услуг снижения вреда передается партнерам ЕАСВ в регионе ВЕЦА.  

В Чехии участники поездки пообщались с международными и национальными экспертами по 
наркополитике и узнали от них, как изменилась наркополитика за последние два десятилетия. 
Участники получили советы экспертов относительно дальнейших шагов в национальном и 
региональном процессе адвокации. Одним из таких советов является создание возможности 
заручиться поддержкой членов национального парламента при поддержке Глобальной комиссии по 
наркополитике. Во время ознакомительных поездок члены 
ЕвроСЛУН и ЕСЛУН имели все созможности для совместной 
работы. 
 
Декабрь 2017 года, Португалия: девять лидеров сообществ 
людей, употребляющих наркотики, из Беларуси, Литвы, Грузии, 
Украины, Молдовы, секретариатов региональных сетей ЕАСВ и 
ЕСЛУН посетили Португалию с ознакомительным визитом. 
Основная цель визита состояла в том, чтобы изучить 
португальскую модель декриминализации и понять на практике 
подход Комиссии по предотвращению наркомании (CDT). 
Поездка помогла лидерам сообщества создать прямую связь 
между сообществами из региона ВЕЦА и португальской 
общественной организацией CASO. ЕвроСЛУН предоставил техническую поддержку и 
софинансирование для поездки. 
 
«После 10 лет аутрич-работы в Беларуси я понял, что снижение вреда означает на самом деле, и 
заметил, как дружелюбно и безопасно многие люди ведут и чувствуют себя в дроп-ин центре In-
Mouraria в Лиссабоне. Декриминализация употребления и хранения наркотиков на практике 
является основным условием для эффективной работы программ снижения вреда», - Сергей Гарцев, 
Твой шанс, глава правления общественной организации Твой Шанс. 

  

https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/1621194451299940
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/1624991117586940
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/1624991117586940
https://harmreductioneurasia.org/internship-in-portugal-2017/
https://harmreductioneurasia.org/internship-in-portugal-2017/
https://touch.facebook.com/CASO-Portugal-710942955699874/?__tn__=%2AsH-R
https://touch.facebook.com/CASO-Portugal-710942955699874/?__tn__=%2AsH-R
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4. Говорите! 
 
EАСВ является связующим звеном для установления отношений и диалога между сообществами, 
правительствами, учреждениями ООН, донорами. ЕАСВ помогает организовать встречи 
представителей правительств, ООН или доноров с лидерами сообщества для выделения ресурсов и 
работы над повесткой дня, важной для сообщества, а не наоборот. Это требует углубленного 
наставничества. Когда люди, которые вкладывают каждый день своей жизни в борьбу за свои права, не 
имеют даже базовых ресурсов, это вдохновляет сообщество и дает энергию на борьбу за  изменение 
криминальной и коррумпированной системы наркополитики таким образом, чтобы каждый и все были 
свободны, счастливы, здоровы и богаты. 
 
61-я межсессионная встреча CND 
 
INPUD 
 
23 октября 2018 г. 
 
Ольга Беляева представляла сообщество людей, употребляющих наркотики, в межсессионных 
заседаниях CND, и изящно уклонялась от нападок со стороны государств-запретителей, которые 
ставили под сомнение актуальность присутствия людей, употребляющих наркотики, в дебатах о 
наркополитике #drugpolicy.  #NothingAboutUsWithoutUS 

 
 
Основные аналитические материалы и блоги членов Консорциума IDPC, HRI и таких партнеров, как 
Release, содержащие факты о результатах прогрессивной наркополитики, были переведены, снабжены 
дополнительными объяснениями и распространены среди русскоязычной аудитории (информация о 
музее наркополитики в Лондоне, краткие сводки и теневой отчет 2018 г. Международного консорциума 
по наркополитике). Благодаря твердой позиции членов Международного консорциума снижения вреда 
и лидеров национальных сообществ, а также их готовности работать вместе, представители сообществ 
смогли принимать эффективное участие в международных дебатах по наркополитике; установили 
новые контакты с ООН, многосторонними донорами и представителями стран-членов, которые 
принимают решения. 
  

https://www.facebook.com/INPUD/posts/1879409752096490?__xts__%5b0%5d=68.ARAcnkYcB63xsVnfE6hw41Z6yhU4kuJ8YporDXcGuj4OB2_z0wcaEMBdoGJr19d4hBxrKDGu3NGDe3va4hE4XuU0V0wuaUk9N7ZPT0ktsAQgtQwgvzLKjTj-xrqStGxfI1sxCx0n6A5OUF3c1G6FJoU9UGZjTeK-ePFHGc6ffGuvZtkDGEWZIGinNJ7fVjJWCZ9d07QQQNh8LpLfU9bA3qcHdF6cUm8jOuyIfALoIalVuDVipKrc6oOCxYt3KwMe7pdwvlwZw2gCa9DcrCnFXmXuOEY3UoLi0_ZwH3Y0PtmHxxYAWCEnbsAX9hIiaqgdOR-go0qB0I31AzP0nS4egKzUsA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/INPUD/posts/1879409752096490?__xts__%5B0%5D=68.ARAQ2j9pAsOJYn-rIG35UqBe8lXt8XYUQSl6mEGeflERG_ixEWRKZ4LLGQzDxD4_M5dWREkSCLSDbxjHd8660ZOtM7_csAeLCtPXMIJQzbBhKbWtQZ51l5dvtu0otKkSAZe3exYDawXWjzAPz-OdWbHwv6jylbh7I230GcXbRz9QSlJXhsyHhYtbEuNK109DXbcxsP7iHzn26wXayv_slQ2FZ5pZC55WswHjdZir5wAixYhEEPveWSFERilfaAhd24lEMcw9NTQNy7J8jSYy2kU1hMk7kBCjh8tUD0UU18MNJO-5gsR4CEQ5w-ttvLZoafURMPIFejjSmEppFRABa4G6Ew&__tn__=-R
https://www.facebook.com/olga.byelyayeva?__tn__=K-R&eid=ARCF9wL6Apki0fMCSS5nQhz542X1nIOpCsS0Ul_-d2ctn5Nv3GFb8MFb6WqEeXqKKH6o_2BJ-9dJas7Y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQ2j9pAsOJYn-rIG35UqBe8lXt8XYUQSl6mEGeflERG_ixEWRKZ4LLGQzDxD4_M5dWREkSCLSDbxjHd8660ZOtM7_csAeLCtPXMIJQzbBhKbWtQZ51l5dvtu0otKkSAZe3exYDawXWjzAPz-OdWbHwv6jylbh7I230GcXbRz9QSlJXhsyHhYtbEuNK109DXbcxsP7iHzn26wXayv_slQ2FZ5pZC55WswHjdZir5wAixYhEEPveWSFERilfaAhd24lEMcw9NTQNy7J8jSYy2kU1hMk7kBCjh8tUD0UU18MNJO-5gsR4CEQ5w-ttvLZoafURMPIFejjSmEppFRABa4G6Ew
https://www.facebook.com/hashtag/drugpolicy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAQ2j9pAsOJYn-rIG35UqBe8lXt8XYUQSl6mEGeflERG_ixEWRKZ4LLGQzDxD4_M5dWREkSCLSDbxjHd8660ZOtM7_csAeLCtPXMIJQzbBhKbWtQZ51l5dvtu0otKkSAZe3exYDawXWjzAPz-OdWbHwv6jylbh7I230GcXbRz9QSlJXhsyHhYtbEuNK109DXbcxsP7iHzn26wXayv_slQ2FZ5pZC55WswHjdZir5wAixYhEEPveWSFERilfaAhd24lEMcw9NTQNy7J8jSYy2kU1hMk7kBCjh8tUD0UU18MNJO-5gsR4CEQ5w-ttvLZoafURMPIFejjSmEppFRABa4G6Ew&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nothingaboutuswithoutus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAQ2j9pAsOJYn-rIG35UqBe8lXt8XYUQSl6mEGeflERG_ixEWRKZ4LLGQzDxD4_M5dWREkSCLSDbxjHd8660ZOtM7_csAeLCtPXMIJQzbBhKbWtQZ51l5dvtu0otKkSAZe3exYDawXWjzAPz-OdWbHwv6jylbh7I230GcXbRz9QSlJXhsyHhYtbEuNK109DXbcxsP7iHzn26wXayv_slQ2FZ5pZC55WswHjdZir5wAixYhEEPveWSFERilfaAhd24lEMcw9NTQNy7J8jSYy2kU1hMk7kBCjh8tUD0UU18MNJO-5gsR4CEQ5w-ttvLZoafURMPIFejjSmEppFRABa4G6Ew&__tn__=%2ANK-R
https://harmreductioneurasia.org/ru/nashi-jizni-nashi-pravila/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2018/12/Internat_-EHRA_for-DP-in_Harm_Reduction_Comsortium_internatioanl_reg_report_RCNF_2018.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2018/12/Internat_-EHRA_for-DP-in_Harm_Reduction_Comsortium_internatioanl_reg_report_RCNF_2018.pdf
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Международный день «Поддержи, не наказывай» 2018 в ВЕЦА 
 
ЕАСВ обратилась с призывом к странам региона встать на защиту заместительной поддерживающей 
терапии в Казахстане. Адвокациооная деятельность ЕАСВ и ее партнеров:  

• январь - апрель 2018 года: ЕАСВ совместно с Канадской правовой сетью по ВИЧ/СПИДу подала 
жалобу в Комитет ООН по экономическим, культурным и социальным правам на основании 
задокументированных случаев нарушений; 

• ЕАСВ объявила об угрозе закрытия программ заместительной терапии на заседании рабочей группы 
Комитета в апреле 2018 года. В результате правительству Казахстана были заданы вопросы о планах в 
отношении программы;  

• Эксперты ЕАСВ проанализировали аргументы противников ОЗТ на научную обоснованность, 
интерпретацию и доказательства. Основываясь на анализе, ЕАСВ опубликовало пояснительную 
записку «Почему не следует полагаться на особое мнение группы членов комитета о продолжении 
ОЗТ».  
26 июня 2018 года Международная кампания «Поддержи, не наказывай!» выступила в защиту ОЗТ в 
Казахстане. На основании обращения пациентов программы ОЗТ и Казахстанского союза ЛЖВ к 
руководству Казахстана, ЕАСВ призвала международное сообщество и гражданское общество в 
странах ВЕЦА подписать обращение к Президенту Республики Казахстан с просьбой поддержать 
заместительную терапию в стране. В результате обращение подписали 64 международные и 
национальные организации. Это обращение было распространено в средствах массовой информации и 
было озвучено 26 июня 2018 года на пресс-конференции Оксаны Ибрагимовой в Астане от имени 
Казахстанского союза людей, живущих с ВИЧ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2018/10/Kazakhstan_ENG_VERY_NEW.pdf
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Команда ЕАСВ создала видео Поддержи. Не 
наказывай ЕАСВ 2018 о людях, которые вместе с 
сообществом потребителей наркотиков борются 
за свободу и доступ к качественным услугам 
снижения вреда в Беларуси, Литве, Эстонии, 
Казахстане, Кыргызстане, Грузии, Таджикистане 
и России. 
 
Партнеры из Международного консорциума 
снижения вреда и Евразийской сети людей, 
употребляющих наркотики, поддержали 
национальное и местное сообщество, 
участвующее в кампании «Поддержи. Не 
наказывай». 11 стран, 25 местных общественных 
групп в 25 городах выступили в поддержку прав и 
свобод людей, употребляющих наркотики. Отчет 
ЕСЛУН о «Поддержи. Не наказывай 2018» 
включил в себя позицию сети, веселую викторину 
«Что такое день SDP?» и задокументированные истории людей, употребляющих наркотики. В отчете 
ЕСЛУН также говорилось о деятельности литовского сообщества и ЕАСВ. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fes62vDU0mg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fes62vDU0mg&t=2s
http://enpud.net/index.php/dokumenty-i-broshyury/download/124_d23d0340f777b420fecddfdcb5fe4ac6.html
http://enpud.net/index.php/dokumenty-i-broshyury/download/124_d23d0340f777b420fecddfdcb5fe4ac6.html
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Международный день осведомленности о передозировках 2018 года 
 
«Мы можем иметь налоксон и быть готовыми его 
употребить!» 
 
ЕАСВ представила короткое видео Кестутиса Буткуса из 
Литвы (НПО Resetas), где в канун Международного дня 
осведомленности о передозировках рассказывается о том, 
как налоксон может помочь спасти множество жизней. 
Передозировка по-прежнему является одной из основных 
причин преждевременной смерти в регионе ЦВЕЦА. 
Несмотря на скудность региональной статистики, которая не 
позволяет провести надлежащий анализ причин смерти, 
очевидно, что передозировки, наряду с ВИЧ и вирусным 
гепатитом, продолжают уносить тысячи жизней людей, 
употребляющих наркотики, в регионе ЦВЕЦА. 
 
 
В Международный день осведомленности о передозировках ЕАСВ еще раз объявила – пытаться 
предотвращать передозировки без предоставления бесплатного доступа к налоксону - это то же самое, 
что пытаться снизить уровень ВИЧ без АРВТ. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bdx43LFUYVw
https://harmreductioneurasia.org/ru/overdose-awareness-day/
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Женщины употребляют наркотики. Смиритесь!  #Наркофеминизм как 
движение.  
 
Во время 4-й Европейской конференции по снижению вреда 2018 года, 
ЕАСВ, совместно с феминистским движением AWID, партнерами из 
Испании, Германии и представителями эстонского правительства, 
организовала дискуссию об извлеченных уроках и последующих шагах по 
услугам снижения вреда для женщин, употребляющих наркотики. 
 
Женщины и наркополитика. Команда ЕАСВ расширяет свои возможности 
по поддержке движения и обучается у экспертов Ассоциации поддержки 
прав женщин в развитии (AWID) - всемирной организации поддержки феминистского движения. 
 
Оказывается, женские и феминистские движения и организации противятся включению 
вопросов женщин, употребляющих наркотики, в свою повестку дня. Из-за фактической 
криминализации употребления наркотиков женщины, употребляющие наркотики, 
воспринимаются как преступницы и неудачницы, которые сами выбрали этот путь и 
заслуживают плохие последствия. 

• Для решения этой проблемы в мае 2018 года Ассоциация по правам женщин в развитии (AWID) в 
сотрудничестве с ЕАСВ организовала в Берлине встречу феминисток и активистов из сообщества 
женщин, употребляющих наркотики. Участники обсудили перекрестный феминизм, включение 
женщин, употребляющих наркотики, в глобальное феминистское движение, а также гендерные 
последствия репрессивной наркополитики. 

• Была создана основная команда движения #Наркофеминизм. В состав группы входят женщины 
из Украины, Казахстана, Кыргызстана, России, Эстонии и Литвы; 

• Был организован вебинар о феминизме, и в настоящее время ЕАСВ вместе с активистами из 
Казахстана, Кыргызстана, Украины и Эстонии проводят опрос о гендерных последствиях 
репрессивной наркополитики. Результаты этого исследования будут представлены на втором 
совместном собрании в феврале 2019 года. 

• Во время 4-й Европейской конференции по снижению вреда ЕАСВ организовала параллельное 
занятие «Гендерные последствия репрессивной наркополитики». Партнеры из Эстонии, Испании 
и AWID предоставили место женщинам, употребляющим наркотики, и специалистам, 
работающим с этой группой, для обмена и обсуждения гендерных последствий репрессивной 
наркополитики, доступности и качества существующих услуг, а также включения сообщества в 
глобальное женское движение.  

 

 

https://harmreductioneurasia.org/ru/join/narcofeminism/
https://harmreductioneurasia.org/ru/join/narcofeminism/
https://harmreductioneurasia.org/ru/join/narcofeminism/
https://harmreductioneurasia.org/ru/join/narcofeminism/
https://www.awid.org/
https://www.awid.org/

