
 

 

Международный Консорциум снижения вреда  

Проект «Мы не покончим со СПИДом без снижения вреда» 

С 2017 года, группы лидеров сообщества людей, употребляющих наркотики и 

неправительственные организации: «Твой шанс» Беларусь; Движение «Белый шум» Грузия; 

Ассоциация сетей снижения вреда в Кыргызстане, «Молодая волна» Литва, инициативная группа 

«Пульс» Молдова, группа наших лидеров #Save OST в Казахстане, а также, Евразийская сеть 

людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), вместе с ЕАСВ принимали активное участие в 

процессах, связанных с реализацией малых грантов для изменения наркополитики в странах. Так 

родилось1  Движение «С улицы в правительство». 

На основании нашего общего плана действий на 2019 год в рамках Международного 

Консорциума, ENPUD и EHRA провели конкурс малых грантов. Здесь вы можете прочитать 

объявление о конкурсе малых грантов. Общий бюджет суб-грантов составляет 17 500 долларов 

США для минимум 4 групп / организаций; 4 375 долларов США для каждой группы / организации; 

на срок от 3 до 6 месяцев. 

В рамках конкурса мы получили 8 заявок от сообщества Беларуси, Болгарии, Казахстана, 

Кыргызстана, Литвы, России и Сербии. Решением конкурсной комиссии было поддержано 5 

общественных организаций и групп: Россия, АНО «Право каждого» (Оренбург); Инициативная 

группа сообщества в Болгарии; Инициативная группа - Казахстанская сеть снижения вреда; Young 

Wave (Jauna banga) Литва; Кыргызстан Ассоциация Сеть Снижения Вреда. 

  

 

1. Россия, АНО «Право каждого» (Оренбург) получила 2 375 

грн. Участие в Консорциуме помогут молодой организации 

открыть историю грантов; систематизировать 

свидетельства для адвокации перенаправления 

бюджетных средств на услуги снижения вреда.  

 

                                                           
1 Описание истории Движения 2017-2018, страница 9-10.  

https://idpc.net/policy-advocacy/partnerships/the-harm-reduction-consortium
https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/rcf-international/
https://harmreductioneurasia.org/ru/assistance-to-promote-humane-drug-policy/
https://www.facebook.com/rightofeveryone/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/RC_PART2.pdf


 

 

2. Инициативная группа сообщества в Болгарии получила 2 000 

долларов США с целью проявить голос сообщества – 

зарегистрировать организацию сообщества, участвовать в акциях 

при технической поддержке команды EuroPUD.   

 

 

 

3. Инициативная группа - Казахстанская сеть снижения вреда. Цель – 

адвокация доставки метадона для участников ОЗТ, которые 

госпитализированы в больницы ВИЧ, туберкулезные клиники и 

другие больницы. Малый 

грант на сумму 4 375 грн.  

 

 

 

 

 

 

4. Литва, Young Wave (Jauna banga) получила 4 375 

долларов США. Задача – актуализировать дискуссии 

о наркополитике; через опрос в социальных сетях 

проявить мифы и заблуждения общественного 

мнения и уровень знаний о наркотической 

зависимости и релаксационном употреблении 

веществ. Провести 10 образовательных 

мероприятий "BrainFight" в Вильнюсских барах, 

пабах и MythBusting на тему наркозависимости и 

наркополитики. Здесь результаты деятельности 

Young Wave  в рамках Консорциума за 2017-2018.  

 

https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/Young-Wave-Small-grant-results-with-EHRA-2017-2018ru.pdf


 

 

5. Кыргызстан Ассоциация Сеть Снижения Вреда получила грант на 

сумму 4 375 долларов США. Задача – подготовить обоснования 

снижения суммы штрафов за хранение для собственного употребления 

при пересмотре Кодекса о проступках.  Подход в адвокации: проявить 

союзников среди членов Парламента, а также применить предложения 

о том, как уменьшить штраф за владение в Кодексе о преступлениях, на 

основе общинной системы мониторинга результатов внедрения новых 

кодов. Например, в Кыргызстане за 4 месяца 2019 года полиция ведет 

351 административное и уголовное дело за хранение наркотиков: 

героин - 0 случаев, НПВ - 0 случаев, каннабис (травка и хэш) - 350 

случаев. Вот результаты деятельности Ассоциации Сети Снижения Вреда 

Кыргызстана за 2017-2018 годы. 

 

 

Твой шанс, Беларусь. Мы не смогли поддержать Сообщество Беларуси в 

рамках конкурса малых грантов Консорциума снижения вреда, однако мы 

продолжаем оказывать поддержку в рамках программы наставничества. 

Команда «Твой шанс» получили ресурс в рамках программы Фонда 

экстренной помощи AFEW. В рамках проекта обеспечили пространство для 

работы сообщества; проводится мониторинг процесса подписания нового 

Руководства по ОЗТ, включая выдачу на руки для самостоятельного приёма 

и другие услуги для пациентов ОЗТ. Процесс адвокации для подписания 

нового Руководства ОЗТ длится 2 года. В то время как исполнительная 

власть задерживает документ без окончательного решения, «Твой шанс» 

организовал исследование, проводимое сообществом, чтобы проверить, 

насколько готовы центры наркологии организовать выдачу метадона для 

самостоятельного приёма и другие услуги.  

 

 

Движение «Белый шум» - White Noise Movement (WNM), наши наставники по мобилизации 

сообщества и получатели малого гранта период 2017-2018 из Грузии, не подавали заявку на 

программу малых грантов 2019.  WNM переживает трудные времена из-за факторов окружающей 

среды: правительство, в итоге, отменило долгосрочную реформу декриминализации; не смотря 

на достойную национальную адвокационную кампанию высокой интенсивности, которая 

продолжалась с 2015 по 2018 год. Группа WNM также столкнулась с критическими внутренними 

проблемами после неудачного завершения кампании. В поисках обновления WNM изменил 

режим работы и начал инвестировать усилия в исследовательский проект, который должен 

обновить данные о неадекватно высоких расходах на правоохранительную деятельность на фоне 

крайне скудных ассигнований на уход и особенно на услуги программ снижения вреда. Этот 

проект является частью международной кампании «Снижение вреда 10 к 20», и ожидается, что к 

http://yourchance.by/


 

концу 2019 года группа получит важные выводы для возобновления адвокационного процесса. 

HRI является одним из членов Международного консорциума по снижению вреда, и EHRA сыграла 

важную роль в формировании возможностей для стратегического партнерства между WNM и HRI. 

В то время как участие White Noise Movement способствовало расширению географического 

охвата проекта HRI, также и WNM вступил в новый вид основной деятельности и приобрел ценный 

опыт в разработке и управлении собственными исследовательскими и адвокационными 

проектами. 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ «С УЛИЦЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВО» 

Все вышеперечисленные организации и инициативные группы объединили усилия для создания и 

укрепления регионального Движения #С улицы в правительство, сосредоточив внимание на 

вопросах, влияющих на текущую политику в области наркотиков, а также на благополучие и 

безопасность людей, употребляющих наркотики. Цель движения - реформировать наркополитику, 

исходя из ценностей жизни каждого человека, прав человека и доказательной практики. 

 

 

 

15-21 июля 2019 года, ENPUD и EHRA, совместно с 

общественной организацией Berliner Aids-Hilfe e.V. 

организовал учебную поездку в Берлин для 

организаций, которые получили малые гранты. 

Цель учебной поездки - дать возможность лидерам 

сообщества находиться в стране с гуманной 

наркополитикой; получить знания о законах 

Германии и практической реализации 

наркополитики, а также создать и укрепить контакты 

между людьми, употребляющими наркотики из 

разных стран.  

 

Проект реализуется Консорциумом, состоящим из семи ведущих международных и региональных сетей 

снижения вреда, наркополитики и людей, употребляющих наркотики. Члены консорциума: 

Международный консорциум по наркополитике (IDPC), Международная ассоциация по снижению вреда 

(HRI), молодежная сеть ‘Youth RISE’, Ассоциация снижения вреда Ближнего Востока и Северной Африки 

https://www.facebook.com/berlineraidshilfe/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCSnmKnmdXj6xpaE5UyJVCWpMYbWrR7szhBiOKSEoOrGrudQAdlyRWOgq_RYmq63TUBDOM4DA8yWmff


 

(MENAHRA), Евразийская Ассоциация снижения вреда (ЕАСВ), Европейская сеть людей, употребляющих 

наркотики (ЕвроСЛУН) и Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН).  

 

При финансовой поддержке Фонда Роберта Карра в поддержку сетевых объединений 

 

http://www.robertcarrfund.org/

