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Д

ля меня самый важный итог 2018 года — объедение активистов и организаций всего региона и устойчивое развитие
Евразийской ассоциации снижения вреда. Организация смогла не просто «встать и подняться на ноги» — она продолжает
критично смотреть на свою деятельность, а значит будет развиваться. Достижением является также интерсекторальное
партнерство во всем регионе и техподдержка двух молодых региональных объединений ключевых сообществ.
Совместно с сообществом и экспертами на местном и международном уровнях ЕАСВ проделала огромную работу по проведению
мониторинга и документированию случаев нарушения прав людей, употребляющих наркотики, по поиску и построению партнерств
с организациями и экспертами в области прав человека, по содействию доступу к правовой помощи и проведению стратегических
судебных процессов а также по подаче теневых отчетов в Договорные органы Организации Объединенных Наций. Одним из самых
важных достижений 2018 года можно считать подготовку и утверждение «Позиции ЕАСВ по наркополитике».
МАРИНА ЧОХЕЛИ, Председатель руководящего комитета ЕАСВ,
Координатор программ снижения вреда и доступа к медицинским сервисам, Фонд «Открытое общество — Грузия»

Х

очу остановиться на одной глобальной работе, которую ЕАСВ начала и смогла завершить с прекрасным результатом – это
разработка, обсуждение и принятие «Позиции ЕАСВ по наркополитике». ЕАСВ проделала огромную работу фактически по
всем возможным направлениям, географическим точкам и форматам. Это и вовлечение, и коммуникация со всеми членами
ассоциации, и образовательный компонент посредством вебинаров, и определение важнейших проблемных позиций в области
наркополитики в нашем регионе, и многое другое. Это Вильнюс, Амстердам, Киев и т. д. Это электронная почта, рассылки, скайпы,
сайты и формы для голосования… В итоге была сформулирована позиция ЕАСВ по наркополитике, которая отражает общее
видение будущего наркополитики в странах региона и определяет ключевые подходы в достижении этого будущего силами членов
ЕАСВ.
АЛЕКСАНДР ЛЕВИН, Со-председатель Руководящего Комитета ЕАСВ,
Специалист по наркополитике, Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН)

В

2018 году мы многому учились, многое делали впервые и многое происходило впервые. Мы впервые организовывали
адвокационную кампанию на глобальной арене, впервые выходили с пикетами к посольствам. Мы совместно выработали
позицию и цели по наркополитике. У нас обновилось руководство, и появился сильный экспертный Консультативный совет.
Мы стали сильнее и выстроили новые надежные партнерства — именно это необходимо, чтобы изменить наркополитику и
обеспечить устойчивость услуг снижения вреда в регионе Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.
Наша совместная работа с активистами и лидерами сообщества людей, употребляющих наркотики, доказала: вместе мы очень
эффективны!
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
Присоединяйтесь — и не переключайтесь!
АННА ДОВБАХ, Исполнительный директор ЕАСВ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЕАСВ НА 2018–2019 ГОДЫ
МИССИЯ
создание благоприятных условий в регионе Центральной и Восточной Европы и
Центральной Азии (ЦВЕЦА) для устойчивой работы программ снижения вреда и
благополучия людей, употребляющих наркотики

СЗ1

Обеспечение УСТОЙЧИВОСТИ и ЭФФЕКТИВНОСТИ услуг снижения вреда
механизмы национального финансирования снижения вреда
услуги снижения вреда соответствуют потребностям ЛУН
гибкие правила программ снижения вреда в ответ на изменения

СЗ2

Адвокация НЕРЕПРЕССИВНОЙ НАРКОПОЛИТИКИ, основанной на принципах
общественного здравоохранения и правах человека
альтернатива карательным санкциям
индекс наркополитики
документирование случаев нарушения прав человека в отношении ЛУН
участие представителей сообществ и активистов снижения вреда

СЗ3

Развитие ЛИДЕРСТВА и ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
гражданского общества и людей, употребляющих наркотики, в отношении
мониторинга национальной наркополитики и программ снижения вреда
(доступность, эффективность и финансирование)
участие лидеров сообществ в национальной, региональной и глобальной
адвокационной деятельности
мониторинг доступности и качества услуг снижения вреда и ситуации с
наркополитикой
региональное партнерство (альянсы) лидеров сообществ и
заинтересованных сторон

СЗ4

Усиление ОРГАНИЗАЦИОННОГО потенциала и систем УПРАВЛЕНИЯ,
эффективности реализации программ и финансовой устойчивости ЕАСВ
открытый и прозрачный процесс принятия решений
обмен информацией и знаниями с членами ЕАСВ
операционные процедуры и эффективные подходы к управлению
обеспечение финансовой устойчивости

За 2018 год организацией были реализованы 15 региональных проектов. Их общий бюджет составил 1 млн 188 тыс. 736 евро и был
распределен по четырем основным стратегическим направлениям. Помимо этого, ЕАСВ были разработаны или адаптированы 12
методических, информационных и обучающих материалов, восемь организаций получили поддержку через суб-гранты, более 300
человек прошли обучение на тренингах и встречах или участвовали в обучающих визитах. Для двух недавно образованных
региональных объединений ключевых сообществ ЕАСВ действует как финансовый агент.
Более подробная информация по проектам — см. Приложение данного отчета.

У

твержденная в 2018 году «Позиция
ЕАСВ по наркополитике» стала
важной вехой в деятельности нашей
ассоциации и определила стратегический
вектор развития региональной адвокации,
направленной на изменение карательной
наркополитики и использование
альтернативных, основанных на правах
человека подходов. «Позиция» отражает
наше общ ее видение будущ его
наркополитики в странах Центральной и
Восточной Европы и Центральной Азии, а
также ключевых подходов к достижению
этого будущего усилиями членов ЕАСВ на
национальном уровне и общими усилиями
на уровне Евразийского региона и
мировом уровне.

В

2018 году мы активно работали по защите прав
людей, употребляющих наркотики.
После того, как были получены и задокументированы
тревожные данные о серьезных нарушениях прав
человека в отношении людей, употребляющих
наркотики, в Эстонии и Казахстане, в сотрудничестве с
Канадской правовой сетью по ВИЧ/СПИДу, а также с
сообществом людей, употребляющих наркотики из
Эстонии и Казахстана в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам были
представлены 2 теневых доклада: по соблюдению
социальных прав женщин, употребляющих наркотики
и/или живущих с ВИЧ, в Эстонии и по доступу людей,
употребляющих наркотики, к лечению наркозависимости в Казахстане. Опубликованные Комитетом
ООН «Заключительные замечания по третьему
периодическому докладу Эстонии» содержат, в том
числе, рекомендации Эстонии как государству–члену
ООН «осуществлять борьбу со стигматизацией в
обществе потребителей наркотиков и гарантировать
конфиденциальность потребителей услуг путем
подготовки сотрудников полиции, социальных
работников, сотрудников органов защиты детей и
медицинских работников и повышения осведом-

ленности общественности, в особенности об их праве
на здоровье». В «Заключительных замечаниях по
второму периодическому докладу Казахстана»
Ко м и те т О О Н р е ко м е н д у е т К а з а хс т а н у к а к
государству–члену ООН «усовершенствовать
программы снижения вреда и предоставлять лицам,
употребляющим наркотики, надлежащее медицинское
обслуживание, психологическую поддержку и услуги
по реабилитации, включая заместительную терапию
при лечении опиоидной зависимости». Помимо этого,
Комитет ООН рекомендует Казахстану «обеспечить
конфиденциальность историй болезни лиц,
употребляющих наркотики, и рассмотреть вопрос об
отмене уголовной ответственности за употребление
наркотиков». Такой результат может служить
серьезным основанием для дальнейшей адвокации по
защите прав людей, употребляющих наркотики.

НАШ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ

ШАГ 3 (на национальном уровне):
Содействие доступу к правовой помощи
и проведению стратегических судебных
процессов.
ШАГ 1: Мониторинг и документирование
случаев нарушения прав людей,
употребляющих наркотики, проводимые
совместно с сообществом и экспертами.

ШАГ 2: Поиск и построение партнерств с
организациями и экспертами по правам
человека на национальном и
международном уровнях.
ШАГ 3 (на международном уровне):
Подача теневых отчетов в Договорные
органы Организации Объединенных
Наций.

ШАГ 6: Совместно с национальным
сообществом мониторинг выполнения
п р а в и те л ь с т в а м и р е ко м е н д а ц и й
Договорных органов Организации
Объединенных Наций.

Ш АГ 5: Оказание технич еской и
консультативной помощи сообществу в
интерпретации и использовании в целях
адвокации на национальном уровне
рекомендаций Договорных органов
Организации Объединенных Наций.

Ш А Г 4 : О к а з а н и е те х н и ч е с ко й и
консультативной помощи сообществу в
адвокации на национальном уровне и в
представлении теневых докладов на
очных заседаниях Договорных органов
Организации Объединенных Наций.

М

ы системно инвестируем ресурсы в организации и группы
гражданского общества, поддерживая значимое участие
сообщества людей, употребляющих наркотики, и признавая
ключевую роль национальных лидеров и экспертов сообщества
в адвокации, направленной на изменение политики и практик,
связанных с наркотиками, восстановление в правах,
перераспределение ресурсов и улучшение качества и
доступности социальных и медицинских услуг.
Мы инвестируем организационные ресурсы в реализацию
механизма значимого участия ключевых сообществ в
формировании национальных приоритетов и стратегий, которые
в перспективе должны стать политикой, и предоставляем
лидерам гражданских инициатив актуальные на сегодняшний
день навыки, знания, контакты и возможности для победы в
адвокации.
Мы создаем новые и укрепляем существующие партнерские
отношения с экспертными организациями сообществ и
гражданского общества из стран Центральной и Восточной
Европы и Центральной Азии и с гражданскими движениями
других регионов.
Мы содействуем росту возможностей лидеров объединять и
мобилизовывать движения, оказывая им менторскую
поддержку, предоставляя фокусные суб-гранты, организуя
стажировки и совместные мероприятия для успешной
адвокации инициатив — таких, как #Наркофеминизм ,

Наркономика: с улицы в правительство, Сохраним ОЗТ в
Казахстане.
Мы организуем практическую подготовку экспертов сообщества
людей, употреблявших наркотики.
Наша экспертная и техническая поддержка помогает развивать
опыт и навыки, которые необходимы сообществам,
вовлеченным в процессы планирования, пересмотра и
разработки национальных и локальных политик в области
наркотиков и финансирования программ для экспертов
сообщества людей, употребляющих наркотики.
Мы оказываем помощь и содействуем развитию региональных
сетей ключевых сообществ, так как именно они играют
решающую роль в адвокации лучших политик и практик,
связанных со здравоохранением и защитой прав человека. В
частности, мы выступаем в роли финансового агента, тем самым
поддерживая финансовое и административное управление этих
сетей.
В 2018 году ЕАСВ была фискальным агентом для четырех
проектов Евразийской сети людей, употребляющих наркотики
(ЕСЛУН) и для одного проекта Евразийской женской сети по
СПИДу (ЕЖСС).

ЛИТВА
ЭСТОНИЯ
БЕЛАРУСЬ

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
ЧЕРНОГОРИЯ
СЕРБИЯ

С

уб-грантом, предоставленным Сети по наркополитике ЮгоВосточной Европы (South East Europe Drug Policy Network), была
поддержана адвокация на уровне сообщества по вопросам
государственного финансирования программ снижения вреда в
Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории.
Суб-гранты и техническая помощь по развитию потенциала
позволили членам национальных консорциумов ключевых групп из
Армении, Эстонии и Кыргызстана принять активное участие в
адвокации устойчивого финансирования программ по ВИЧинфекции на местном и национальном уровнях.
Суб-гранты организациям сообщества в Беларуси , Грузии ,
Кыргызстане и Литве способствовали прогрессу в достижении
поставленных целей по реформе репрессивной наркополитики,
помогая воздействовать на распространенность ВИЧ-инфекции
среди людей, употребляющих наркотики.
ГРУЗИЯ
АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН

П

М

ы активно участвовали в разработке, координации и проведении кампании «Преследуй
вирус, не людей!». Девять региональных сетей
сообществ объединились, чтобы скоординировать
свои действия, а также мобилизовать и
скоординировать действия ключевых сообществ и
представителей гражданского общ ества на
региональном и глобальном уровнях, направленные на
п р и в л е ч е н и е в н и м а н и я п р а в и те л ь с т в и
общественности к катастрофическому влиянию
криминализации на предоставление услуг по ВИЧинфекции наиболее уязвимым группам населения.

осле запуска на международной конференции
по СПИДУ в Амстердаме, мы поддерживали
кампанию на региональном уровне. Одним из
значимых результатов стала приоритизация проблем
криминализации ключевых групп населения и
законодательных барьеров в связи с ВИЧ-инфекцией
международными научно-исследовательскими
организациями и агентствами ООН.

В

результате адвокационной и мобилизационной
работы ЕАСВ, 48 международных, региональных
и национальных организаций подписали совместное
заявление по изменению квалификационных
критериев. Позиционный документ был направлен во
все Делегации, представленные в Правления
Глобального фонда, а также руководству Правления
и исполнительному директору Глобального фонда.

В

2018 году в Казахстане сложилась ситуация,
которая грозила закрытием программ
опиоидной заместительной терапии. В этой
ситуации ЕАСВ был проведен ряд адвокационных
мероприятий, в результате которых более 60
организаций по всему миру выступили в поддержку
людей, употребляющих наркотики, в Казахстане и за
сохранение этим людям доступа к программам ОЗТ.

Благодаря адвокационным мероприятиям, а также
последующему совместному представлению
те н е в о го д о к л а д а в Ко м и тет О О Н п о
экономическим, социальным и культурным правам,
программы опиоидной заместительной терапии
продолжают работать и, более того, увеличивается
охват этими программами.

Бюджетная адвокация. Руководство для активистов
сообществ:
http://bit.ly/2Xq7iyA

Р

азвитие лидерства и экспертного
п оте н ц и а л а г р а ж д а н с ко го
общества и сообщества людей,
употребляющих наркотики, является
для нас стратегически важным
направлением деятельности. Мы
разрабатываем обучающие материалы и практические инструменты,
готовим аналитические отчеты и
активно применяем современные
методы обучения для повышения
потенциала и осведомленности,
улучшения навыков и знаний членов
Евразийской ассоциации снижения
вреда, представителей сообщества
людей, употребляющих наркотики, и
гражданского общества в целом.

Вебинар по бюджетной адвокации:
http://bit.ly/2XlTO77

Стажировка в Чехии и Португалии для активистов
сообщества из стран ЦВЕЦА с целью изучения
опыта этих стран по изменению/реформированию наркополитики:
http://bit.ly/2NIsfFM

8 вебинаров по вопросам сообществ, защите прав,
гендерным и другим вопросам в связи с
Глобальным фондом:
http://bit.ly/2KWtHSJ

Нарушения прав человека в отношении женщин,
употребляющих наркотики, в Эстонии:
http://bit.ly/2xopezh

4 вебинара по наркополитике:
http://bit.ly/2xs1Dhc

И

нструмент «CRIMINALIZATION COST» (Цена криминализации) для сравнения расходов на содержание людей,
осужденных за преступления, связанные с хранением наркотиков,
и находящихся в местах лишения свободы, со стоимостью
социальных и медицинских услуг, предоставляемых людям,
употребляющим наркотики, «на свободе» (страны ЦВЕЦА).

И

нструмент для изучения и сравнения мер наказания и
других важных правовых аспектов по правонарушениям,
связанным с употреблением, распространением и хранением для
личного использования наркотиков. Дополнен калькулятором и
таблицей для определения меры наказания при хранении
порогового количества наркотиков, наиболее распространенных
в регионе (страны ВЕЦА).

М

еждународные конференции для ЕАСВ — это
возможность сделать видимыми на международном уровне проблемы, связанные с устойчивостью
программ снижения вреда, последствиями
репрессивных, дискриминационных законодательств
и практики их применения, последствиями стигмы и
дискриминации в отношении людей, употребляющих
наркотики. В 2018 году самыми крупными международными площадками были XXII Международная
конференция по СПИДу (AIDS 2018) и 4-я Европейская
конференция по снижению вреда.

М

ы активно готовились к участию в XXII
Международной конференции по СПИДу и
были докладчиками или организаторами в 25
различных сессиях и тематических мероприятиях на
темы снижения вреда, политики в отношении
наркотиков и защиты прав человека в отношении
людей, употребляющих наркотики. Совместно с
партнерами наша команда координировала
деятельность павильона сообществ стран ВЕЦА
«ActivEast», который стал одной из самых посещаемых
площадок конференции. В павильоне были проведены более 50 мероприятий, в которых приняли участие
120 докладчиков. Мы также внесли свой вклад в
разработку, координацию и запуск на конференции
кампании «Преследуй вирус, не людей!».

М

ы создаем партнерства, основанные на
приверженности базовым ценностям и
принципам гражданского общества. Новые
партнерства открывают новые горизонты развития.
Укрепление существующих стратегических
партнерств — например, посредством участия
вместе с семью ведущими международными и
региональными сетями по снижению вреда и
наркополитике в Международном консорциуме
снижения вреда или вместе с сетями сообществ
мужчин, практикующих секс с мужчинами, и людьми,
живущими с ВИЧ, в Евразийском региональном
консорциуме — позволило нам создать синергию в
реализации программ и эффективно провести
адвокационные мероприятия на региональном и
глобальном уровнях.
Многолетнее сотрудничество с Международной
организацией снижения вреда (Harm Reduction
International, HRI) в сборе данных по снижению вреда
национального и регионального уровней, помогает
нам сделать более доступной качественную и научно
обоснованную информацию по снижению вреда как
по странам ЦВЕЦА, так и на глобальном уровне.

В

результате нового партнерства с международной
феминисткой организацией — «Ассоциацией за
права женщин в развитии» («Association for Women's
Rights in Development», AWID) — проблемы женщин,
употребляющих наркотики, стали одним из
направлений деятельности феминистского
движения. Была сформирована группа наркофеминисток. Ее задача — изменение в странах ВЕЦА
ситуации, связанной с политикой и практиками в
отношении женщин, употребляющих наркотики.

для ключевых групп населения, а также для
изменения репрессивных законов и
практик.

М

ы, как региональная ассоциация с
активной позицией, взяли на себя
инициативу привлекать региональные и
национальные организации гражданского
общества и ключевых сообществ к
формированию и согласованию основных
направлений адвокации, учитывающей
интересы всех ключевых сообществ и
организаций гражданского общества.
Это наше общее дело. Актуальная для
региона ЦВЕЦА повестка дня и совместно
разработанные цели важны для всех
ключевых сообществ. Мы призываем к
действию все заинтересованные стороны в
странах региона.
Мы мобилизуем доступные ресурсы для
адвокации перехода на национальное
финансирование, роста потенциала в
предоставлении жизненно важных услуг

П

ять ведущих региональных сетей
сообществ стран ВЕЦА: Евразийская
ассоциация снижения вреда (ЕАСВ),
Евразийская коалиция по мужскому
здоровью (ЕКОМ), Евразийская женская
сеть по СПИДу (ЕЖСС), Евразийская сеть
людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН)
и Сеть организаций по защите прав сексработников (SWAN) – объединились и
определили общие адвокационные
приоритеты в противодействии эпидемии
ВИЧ-инфекции. Была организована
инклюзивная, основанная на широком
участии ключевых сообществ региона
к о н с у л ьт а ц и я и с ф о р м у л и р о в а н ы
основные адвокационные задачи, которые
легли в основу мультистрановой заявки от
сетей сообществ на финансирование в
2019–2021 годах.

159 публикаций на английском и русском языках
размещены на сайте платформы

376 постов размещены в социальных сетях (Facebook,
Twitter) от имени платформы

Н

а базе ЕАСВ действует Региональная
Платформа по поддержке, координации
и коммуникации гражданского общества и
сообществ (Региональная платформа ВЕЦА),
которая играет важную роль в обеспечении
значимого участия организаций гражданского
общ еств а и сообщ еств в п р оцессах
Глобального фонда в нашем регионе.
Благодаря координации, коммуникационной и
информационной работе, а также доступной
те х н и ч е с ко й п о м о щ и с о с то р о н ы
Региональной платформы, представители
ключевых сообществ из стран, охваченных
деятельностью Глобального фонда имеют
возможность активно участвовать в
процессах, связанных с Глобальным фондом,
на национальном и региональном уровнях.

Было отправлено 125 тематических электронных писем
через различные рассылки с общей целевой аудиторией
около 2500 человек
Было проведено 8 вебинаров по компоненту Специальной
Инициативы по краткосрочной технической поддержке, и
другим вопросам, связанным с ГФ, общая аудитория
составила 101 человека
Проведены 8 личных сессий по Программе Специальной
Инициативы по краткосрочной технической поддержке ГФ, c
общим количеством участников в 150 человек
В Азербайджане и Таджикистане проведены 2 национальных
семинара по вопросам устойчивого развития и перехода,
общее количество участников — 57 человек

Разработаны 2 информационные записки по вопросам
технической поддержки
Организованы 11 координационных звонков для
региональных сетей сообществ и других ключевых
партнеров
От региона при поддержке Платформы были разработаны и
предоставлены 6 заявок на техническую поддержку в рамках
Программы Специальной инициативы по краткосрочной
технической поддержке, 3 из них были одобрены

П

одотчетность и ответственность – это
наши ключевые принципы управления
организацией. Открытость в принятии решений
означает, что процесс открыт для вовлечения, а
многосторонние каналы коммуникации – для
обратной связи на всех уровнях, для всех членов
ассоциации, Руководящего комитета, сотрудников Секретариата и внешних партнеров.

Б

ыла проведена он-лайн консультация с
членами и партнерами ЕАСВ с целью
определения приоритетных задач стран ЦВЕЦА в
сфере наркополитики и соблюдения прав людей,
употребляющих наркотики. Результат этой работы
– сформулированная и затем утвержденная
«Позиция ЕАСВ по наркополитике».

Н

а 2019 год мы запланировали мероприятия по всем
четырем стратегическим направлениям. В этом году
мы заканчиваем период реализации 2–летней стратегии
развития и, опираясь на достигнутый прогресс по взятым
на себя обязательствам, во второй половине 2019 года
начнем процесс формирования новой, 5–летней стратегии,
на 2020–2024 годы.
В 2019 году мы планируем провести следующие
мероприятия:
провести оценку моделей и подходов, использованных в
странах ВЕЦА в предоставлении услуг опиоидной
заместительной терапии (ОЗТ) при переходе от
финансирования Глобального фонда к национальному
финансированию;
увеличить потенциал ЕАСВ для более эффективной
адвокации нарушений прав человека среди женщин,
употребляющих наркотики, и программ ОЗТ в странах
ВЕЦА;
продвигать кампанию «Преследуй вирус, не людей!» на
национальном уровне;
разработать обучающий цикл по организационной
устойчивости, в рамках которого будут описаны и
распространены эффективные практики инновационного фандрайзинга / «выживания» НПО, выделены
стипендии для обучающих визитов, проведен коучинг и
оказана техническая поддержка для представителей

организаций сообществ;
разработать обучающий цикл по мониторингу качества
услуг при участии сообществ. В рамках цикла будут
созданы экспертные группы, проведены региональные
тренинги. Для практического применения знаний и
навыков, полученных на тренинге, участникам будет
предоставлена возможность подать заявку на грант,
менторскую поддержку и техническую помощь;
провести тематические исследования и последующую
адвокацию:
по увеличению научно обоснованных практик
сотрудничества в аутрич-мероприятиях – особенно в
интеграции равных консультантов на местном уровне
с целью укрепления потенциала организаций
гражданского общества, занимающихся аутричработой в Литве;
по проблематике употребления новых психоактивных веществ в Беларуси и Молдове;
разработать механизмы мониторинга и анализа
реализации планов перехода, проведения регулярного
мониторинга и анализа реализации планов перехода в
выбранных странах реализации грантов Глобального
фонда;
продолжить сбор и анализ данных, связанных с
нарушениями прав человека и качеством предоставленных услуг для потребителей наркотиков; разработать
систему последующего реагирования, включая подачу
кейсов в международные правозащитные механизмы;
провести семинар по сбору данных о нарушениях прав
человека и возможностях реагирования на эту ситуацию
для активистов и специалистов из Боснии и Герцеговины,
Македонии, Румынии, Сербии и Черногории.

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ЕАСВ НА 2018 ГОД

2%

28%
1%

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

СУММА

3%

334 539

ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ

ЗАТРАТЫ НА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, ОХРАНУ, СЧЕТА ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

17 609

ЗАТРАТЫ НА СРЕДСТВА СВЯЗИ, ПОЧТУ И ИНТЕРНЕТ

11 459

ЗАТРАТЫ НА ОФИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТОВАРЫ И УСЛУГИ),
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, АУДИТ И ИНЫЕ ВИДЫ РАСХОДОВ

38 815

36%

16%

9%
5%

ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ КОНСУЛЬТАНТОВ И ПЕРЕВОДЧИКОВ

186 607
105 916

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЕЗДКАМИ

ПЕРЕДАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СУБРЕЦИПИЕНТАМ В РАМКАХ
ПАРТНЕРСКИХ/ГРАНТОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ
ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ
ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ КОНСУЛЬТАНТОВ И ПЕРЕВОДЧИКОВ

ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СЕМИНАРОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ

61 235

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЕЗДКАМИ
ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СЕМИНАРОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ

ПЕРЕДАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СУБРЕЦИПИЕНТАМ В
РАМКАХ ПАРТНЕРСКИХ/ГРАНТОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ

432 556

ЗАТРАТЫ НА ОФИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ТОВАРЫ И УСЛУГИ), БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, АУДИТ И ИНЫЕ ВИДЫ РАСХОДОВ
ЗАТРАТЫ НА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, ОХРАНУ, СЧЕТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВСЕГО:

1 188 736
ЗАТРАТЫ НА СРЕДСТВА СВЯЗИ, ПОЧТУ И ИНТЕРНЕТ

СПИСОК ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗОВАННЫХВ 2018 ГОДУ

В

данной таблице представлена сводная
информация о проектах, реализованных
в 2018 году. Разделы по каждому проекту
содержат основные данные: название
проекта, наименование доноров,
продолжительность проекта, общий бюджет
на весь период проекта, список целевых
стран и статус реализации проекта.
Основные результаты, достигнутые в 2018
году, представлены в текстовом поле вместе
с кратким описанием хода реализации
проекта. Более подробная информация об
итогах и достигнутых результатах проектов,
завершенных в 2018 году, представлена в
программных отчетах и опубликована на
сайте ЕАСВ —
https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/.

1

СОВМЕСТНАЯ АДВОКАЦИЯ ДОСТУПА, УСТОЙЧИВОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ
НАРКОТИКИ, В РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ДОНОР: Фонды «Открытое общество» / Open Society Foundations (OSF).
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: декабрь 2017 – ноябрь 2019.
БЮДЖЕТ: $738 328.

СТАТУС ПРОЕКТА: в процессе.
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: страны Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

ЦЕЛЬ / ЗАДАЧИ:
Оптимизация структуры управления и членства ЕАСВ для обеспечения
устойчивости организации, эффективной системы принятия решений и совместных
адвокационных усилий;
обеспечение устойчивости и качества услуг снижения вреда в регионе ЦВЕЦА;
расширение регионального сотрудничества, направленного на содействие
нерепрессивной наркополитике, основанной на соблюдении прав человека;
усиление региональной и национальной адвокации устойчивого финансирования
качественных научно обоснованных практических моделей программ снижения
вреда и ВИЧ-инфекции для людей, употребляющих наркотики, и других ключевых
групп населения путем развития лидерства гражданского общества и групп
сообществ людей, употребляющих наркотики.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРЕССА:
Грант имел решающее значение для развития и усиления управления ЕАСВ. Грант помог
ЕАСВ укрепить финансовую стабильность, решить поставленные организационные
задачи, наладить стратегические партнерства, стать уважаемым и хорошо
осведомленным игроком в сфере наркополитики, а также региональной адвокации
устойчивого финансирования программ снижения вреда.
Основные результаты:
Количество членов ЕАСВ увеличилось с нуля в марте 2017 года до 236 членов к
концу 2018 года;
проведены 2 общих и 3 региональных собрания членов ЕАСВ;
создан Консультативный совет ЕАСВ, в который вошли ведущие мировые эксперты
и лидеры снижения вреда, специалисты в области наркополитики, прав человека и
общественного здравоохранения;
Руководящий комитет ЕАСВ обновился на 70%, что позволило привнести различные
точки зрения от активистов сообщества людей, употребляющих наркотики, и
сторонников снижения вреда из различных стран ЦВЕЦА;
организовано широкое обсуждение с целью согласования позиции ЕАСВ по
наркополитике. В нем приняли участие члены ЕАСВ и партнеры;
Секретариат ЕАСВ, в состав которого входят 13 высококвалифицированных
специалистов, разработал 11 региональных заявок на финансирование для
обеспечения финансовой и организационной устойчивости ЕАСВ;
поддержана адвокация на уровне сообщества по вопросам внутреннего
финансирования программ снижения вреда в Боснии и Герцеговине, Сербии и
Черногории посредством предоставления суб-грантов от Сети наркополитики ЮгоВосточной Европы (South East Europe Drug Policy Network).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖКИ, КООРДИНАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СООБЩЕСТВ - ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ (РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА - ВЕЦА)

ДОНОР: Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: декабрь 2017 – апрель 2020.
БЮДЖЕТ: $450 000.

СТАТУС ПРОЕКТА: в процессе.
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Грузия,
Казахстан, Косово, Кыргызстан, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия, Таджикистан,
Туркменистан, Украина, Узбекистан.

ЦЕЛЬ / ЗАДАЧИ:
Повысить значимое участие представителей гражданского общества и сообществ в
процессах Глобального фонда посредством повышения их информированности и
знаний путем обеспечения регулярной двусторонней коммуникации и
предоставления доступной информации;
улучшить воздействие программ и интервенций, поддерживаемых Глобальным
фондом, а также мер по борьбе с заболеваниями ВИЧ-инфекцией и туберкулезом на
глобальном уровне посредством обеспечения более активного участия
представителей сообществ и гражданского общества, затронутых ВИЧ-инфекцией и
туберкулезом;
расширить доступ к технической поддержке для организаций на базе гражданского
общества и сообществ путем координации соответствующей деятельности в
рамках компонента Специальной инициативы по краткосрочной технической
поддержке, а также взаимодействия с ключевыми техническими партнерами на
национальном, региональном и глобальном уровнях;
содействовать стратегическим инициативам по развитию потенциала
гражданского общества и сообществ путем создания пространства для их
вовлечения и коллективного участия в ключевых процессах принятия решений – в
частности, в вопросах, касающихся сообществ, защиты прав человека, а также
гендерных вопросов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРЕССА:
В 2017 году Глобальный фонд выбрал ЕАСВ в качестве организации, которая будет
координировать деятельность Региональной платформы ВЕЦА.
Основные результаты:
159 публикаций на английском и русском языках размещены на сайте Платформы;
376 постов размещены в социальных сетях (Facebook, Twitter) от имени Платформы;
через различные рассылки с общей целевой аудиторией около 2500 человек были
отправлены 125 тематических электронных писем;
проведены 8 вебинаров по компоненту Специальной инициативы по краткосрочной
технической поддержке, и другим вопросам, связанным с Глобальным фондом;
общая аудитория – 101 человек;
проведены 8 сессий по программе Специальной инициативы по краткосрочной
технической поддержке Глобального фонда; общее количество участников – 150
человек;
в Азербайджане и Таджикистане проведены 2 национальных семинара по вопросам
устойчивого развития и перехода; общее количество участников – 57 человек;
разработаны 2 информационные записки по вопросам оказания технической
поддержки;
организованы 11 координационных звонков для региональных сетей сообществ и
других ключевых партнеров;
при поддержке Платформы были разработаны и поданы 6 заявок от региона на
техническую поддержку в рамках программы Специальной инициативы по
краткосрочной технической поддержке; 3 заявки были одобрены.
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ

ДОНОР: Levi Strauss Foundation.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: ноябрь 2017 – ноябрь 2018.
БЮДЖЕТ: $50 000.

СТАТУС ПРОЕКТА: завершен.
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: Эстония, Россия.

ЦЕЛЬ / ЗАДАЧИ:
Долгосрочная цель проекта – улучшение ситуации с соблюдением прав человека в
отношении женщин из уязвимых сообществ и повышение доступности услуг
медицинского обслуживания и социальной защиты в районах с высокой
распространенностью употребления наркотиков и ВИЧ-инфекции.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРЕССА:
На основе данных, собранных в 2017 году в Эстонии, в 2018 году Комитету по
экономическим, социальным и культурным правам был представлен доклад;
LUNEST (Эстонской ассоциации людей, употребляющих психотропные вещества)
был выделен небольшой грант для предоставления подробного доклада
Министерству здравоохранения Эстонии и Эстонскому центру по правам человека;
было выпущено несколько публикаций для СМИ, упоминающих данный доклад,
включая ролик на ТВ. Департамент социального обеспечения Эстонии обратился к
своим сотрудникам с просьбой провести специальный тренинг по работе с
женщинами, употребляющими наркотики;
по результатам доклада в Harm Reduction Journal (Журнале снижения вреда) была
опубликована статья;
в сентябре 2018 года, в Санкт-Петербурге (Россия) ЕАСВ и Канадская правовая сеть
по ВИЧ/СПИДу провели однодневный семинар «Документирование случаев
нарушения прав человека среди женщин, употребляющих наркотики и/или живущих
с ВИЧ». В семинаре приняли участие женщины, употребляющие наркотики,
представители местных НПО, работающие в области снижения вреда, и другие
активисты;
проведены 27 глубинных интервью для документирования случаев нарушения прав
женщин, употребляющих наркотики и/или живущих с ВИЧ (Россия);
результаты исследований в Эстонии и России представлены на конференции «AIDS
2018», Региональном семинаре по мониторингу на уровне сообществ, в рамках
курса «Понимание гендерных последствий наркополитики» ЦентральноЕвропейского университета в Будапеште и на 4-й Европейской конференции по
снижению вреда в Бухаресте;
разработан протокол безопасности для проведения исследований в области прав
человека;
в марте 2018 года ЕАСВ приняла участие в семинаре по разработке руководящих
принципов для НПО по предоставлению докладов в Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин Организации Объединенных Наций о
нарушениях прав женщин, употребляющих наркотики. Семинар был организован
Международной программой защиты прав женщин в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (IWRAW AsiaPaciﬁc).

ЗАДАЧИ:
Развить навыки документации и анализа типичных нарушений прав человека и
структурного насилия, а также налаживания сотрудничества с местными и
национальными органами власти у женщин из уязвимых сообществ (женщин,
употребляющих наркотики, и женщин, живущих с ВИЧ);
инициировать и поддерживать регулярную связь и сотрудничество по делам о
нарушениях прав человека и структурном насилии с национальными и местными
органами власти и национальными механизмами защиты прав человека;
создать альянс с международными организациями по правам человека, гендерным
вопросам и снижению вреда для стратегической работы с механизмами ООН и
Советом Европы по защите прав человека.
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ЗДОРОВЬЕ МОЖНО КУПИТЬ, ЕСЛИ НА ЭТО ВЫДЕЛЕН БЮДЖЕТ – ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ

ДОНОР: Robert Carr civil society Networks Fund / Фонд Роберта Карра.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: октябрь 2017 – декабрь 2018.
БЮДЖЕТ: $751 935 (в том числе бюджет ЕАСВ – $344 978).

СТАТУС ПРОЕКТА: завершен.
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: Армения, Эстония, Кыргызстан, другие страны ВЕЦА.

ЦЕЛЬ / ЗАДАЧИ:
Цель проекта – усиление потенциала организаций сообществ ключевых групп
населения, содействие обмену и партнерству между различными ключевыми группами
по бюджетной адвокации и подотчетности использования ресурсов в сфере ВИЧинфекции, оказание помощи в адвокации национального и муниципального
финансирования, которое будет выделено на обеспечение комплекса мероприятий по
непрерывному уходу в связи с ВИЧ-инфекцией для всех ключевых сообществ стран
ВЕЦА.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРЕССА:
В этом проекте ЕАСВ выступала в качестве ведущей организации в консорциуме с двумя
другими региональными сетями сообществ: ЕКОМ и ВЦО ЛЖВ.

ЗАДАЧИ:
Адвокация достаточного и устойчивого финансирования мер противодействия
ВИЧ-инфекции, направленных на удовлетворение потребностей ключевых групп;
усиление потенциала региональных сетей и их членов, представляющих
сообщества людей, употребляющих наркотики, мужчин, практикующих секс с
мужчинами (МСМ), трансгендеров и людей, живущих с ВИЧ, а также тех, кто
работает в интересах этих сообществ в регионе ВЕЦА в сфере адвокации
устойчивого финансирования программ противодействия ВИЧ-инфекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
Предоставлены 3 малых гранта организациям сообщества людей, употребляющих
наркотики, в Армении, Эстонии и Кыргызстане для бюджетной адвокации на
местном или национальном уровнях.
Национальный консорциум в Армении успешно добился реформирования
списков наркотических веществ, используя фактическую доказательную базу
и данные, собранные в ходе исследований на уровне сообщества;
участие сообщества в опросах Национального био-поведенческого надзора
(IBBS) привело к получению более точных данных о распространенности ВИЧинфекции, что стало одним из факторов для увеличения государственного
финансирования программ ОЗТ и АРТ;
Национальный консорциум в Эстонии продолжает работу с Национальным
институтом развития здравоохранения по улучшению доступа к
низкопороговым программам и программам для ключевых групп населения.
Национальный консорциум проявил активное участие в адвокации с целью
привлечения внимания к катастрофическому влиянию криминализации на
финансирование ВИЧ-сервисных программ для ключевых групп;
в Кыргызстане организации сообществ присоединились к Национальной
коалиции по бюджетной адвокации и планируют осуществлять мониторинг 1го Национального плана закупок Министерства здравоохранения, чтобы
гарантировать, что статьи бюджета по ВИЧ-инфекции и туберкулезу отражают
потребности сообществ;
организации сообществ в г. Кара-Балта (Кыргызстан) предоставили
возможность членам сообществ провести мониторинг выделения социальных
пособий людям, живущим с ВИЧ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
Опубликовано руководство по бюджетной адвокации для активистов сообщества,
основанное на лучших практиках и опыте усиления потенциала в сфере бюджетной
адвокации в странах ВЕЦА;
национальные партнеры прошли обучение по бюджетному мониторингу и
адвокации (ЕАСВ), гендерно-ориентированному бюджетированию (EКOM) и
мониторингу на уровне сообществ (ВЦО ЛЖВ);
доступ к основному финансированию, предоставленному Фондом Роберта Карра,
позволил обеспечить долгосрочную стабильность для планирования и осуществления
значимых изменений в области управления, при сохранении деятельности программ.
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УСИЛЕНИЕ АДВОКАЦИИ СИЛАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ, КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР ОТВЕТА НА ЭПИДЕМИЮ ВИЧИНФЕКЦИИ — INTERNATIONAL HARM REDUCTION CONSORTIUM / МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА

ДОНОР: Robert Carr civil society Networks Fund / Фонд Роберта Карра.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: октябрь 2017 – декабрь 2018.
БЮДЖЕТ: $105 588 (ЕАСВ).

СТАТУС ПРОЕКТА: завершен.
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Литва, Молдова и другие страны
ВЕЦА.

ЦЕЛЬ / ЗАДАЧИ:
Цель проекта заключается в усилении потенциала организаций сообществ ключевых
групп населения, содействии обмену и партнерству между различными ключевыми
группами в сфере бюджетной адвокации и подотчетности использования ресурсов в
сфере ВИЧ, оказании им помощи в адвокации национального и муниципального
финансирования на обеспечение комплекса мероприятий по непрерывному уходу в
сфере ВИЧ для всех ключевых сообществ в странах ВЕЦА. Инструменты и опыт,
наработанные в рамках этого проекта, могут применяться во всех странах региона ВЕЦА.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРЕССА:
Четыре субгранта были предоставлены НПО на базе сообществ в Беларуси, Грузии,
Кыргызстане и Литве;
был усилен потенциал общественного движения "С улицы в правительство" путем
сбора и обнародования фактических данных, свидетельствующих о том, что
декриминализация употребления и хранения наркотиков для личного употребления
может сэкономить средства государственного бюджета, которые могут быть
перенаправлены на финансирование здравоохранения и таких программ снижения
вреда, как дроп-ин центры, приюты, программы тестирования наркотиков и
создание мест для безопасного употребления;
был разработан и опубликован инструмент «Цена криминализации» для
сопоставления государственных расходов на криминализацию хранения
наркотиков в странах ЦВЕЦА вместо поддержки социальных и медицинских услуг
на свободе для людей, употребляющих наркотики;
ЕАСВ организовала две учебные поездки в Чехию и Португалию для экспертов
сообщества людей, употребляющих наркотики, из региона ЦВЕЦА и стран Балтии.
Учебная поездка в Португалию была направлена на изучение опыта страны в
практической декриминализации и предоставлении под держки при
сотрудничестве с Комиссией по борьбе с употреблением наркотиков и Главным
управлением по борьбе с аддиктивным поведением и зависимостями (SICAD). В
ходе учебной поездки в Чехию международные и национальные эксперты в сфере
наркополитики поделились своим опытом в области адвокации реформы
наркополитики за последние два десятилетия;
эксперты сообщества ЛУН приняли участие в международных встречах (например,
КНС 2018 года), чтобы получить знания о том, как можно включиться в текущие
процессы, направленные на изменение систем наркополитики. Команда проекта
активно участвовала в обсуждении международной наркополитики, установила
новые контакты с ООН, многосторонними донорами и другими агентствами,
ответственными за принятие решений;
ЕАСВ в партнерстве с национальными организациями ЛУН и пациентов ОЗТ
предоставила данные о крайне тяжелой ситуации в сфере наркополитики и
программ снижения вреда в 5 странах ВЕЦА для отчета Глобальной комиссии по
ВИЧ и праву.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Адвокация достаточного и устойчивого финансирования мер по борьбе с ВИЧ,
направленных на удовлетворение потребностей ключевых групп;
усиление потенциала региональных сетей и их членов, представляющих ЛУН, МСМ,
ТГ и ЛЖВ, а также тех, кто работает в интересах этих групп в ВЕЦА в сфере адвокации
устойчивого финансирования программ по борьбе с ВИЧ, соответствующих
потребностям ключевых групп.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШИРОКОГО УЧАСТИЯ СООБЩЕСТВА ЛУН ИЗ РЕГИОНА ВЕЦА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО СПИДУ AIDS2018

ДОНОР: AFEW International.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: июль 2017 – октябрь 2018.
БЮДЖЕТ: €82 414.

СТАТУС ПРОЕКТА: завершен.
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: страны Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

ЦЕЛЬ / ЗАДАЧИ:
Мобилизация и создание потенциала сообщества ЛУН региона ЦВЕЦА для адвокации
эффективных, доказательных политик и программ в области ВИЧ/СПИДа, основанных
на соблюдении прав человека, а также обеспечение широкой представленности
сообщества ЛУН на 22-й Международной конференции по СПИДу (AIDS2018).
Результаты:
Сообщество ЛУН стран ВЕЦА мобилизовано и имеет необходимые инструменты для
проведения адвокации эффективной политики в области ВИЧ, программ снижения
вреда, основанных на доказательствах и соблюдении прав, и обеспечения их
устойчивости;
организации сообществ региона ЦВЕЦА провели заметные адвокационные
кампании как в рамках своей текущей деятельности в странах, так и в регионе в
целом в рамках подготовки к конференции AIDS2018 и во время самого
мероприятия. Голос организаций сообществ региона ЦВЕЦА был услышан на
конференции AIDS2018.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРЕССА:
ЕАСВ в сотрудничестве с ВЦО ЛЖВ и AFEW International занимались координацией
адвокационной кампании "Преследуй вирус, не людей!". Кампания мобилизовала 9
региональных сетей, представляющих все ключевые группы населения, и стартовала на
22-й Международной конференции по СПИДу (AIDS2018) с целью привлечения внимания
к влиянию криминализации на финансирование программ по ВИЧ для ключевых групп
населения. Акции кампании были проведены во время церемонии открытия 22-й
Международной конференции по СПИДу (AIDS2018), в Глобальной деревне, во время
пленарных заседаний, где присутствовали докладчики из региона ВЕЦА и говорили о
кампании со сцены, во время Церемонии огня и совместной акции организаций
гражданского общества против насилия на Филиппинах. Делегаты из региона ВЕЦА
присоединились к маршу против дискриминации по улицам Амстердама в знак
солидарности с международным сообществом.
ЕАСВ занималась координацией сетевой зоны ВЕЦА в "Глобальной деревне”, а
также приняла активное участие в 25 сессиях и мероприятиях, посвященных
проблемам в сфере снижения вреда, вопросам наркополитики и соблюдению прав
человека в отношении ЛУН в регионе ЦВЕЦА;
было подготовлено видео о конференции AIDS2018 и кампании "Преследуй вирус, не
людей!" и распространено через YouTube и социальные сети;
500 представителей сообществ и НПО из стран ВЕЦА приняли активное участие в
акциях кампании на конференции AIDS2018;
в павильоне ВЕЦА было проведено более 50 мероприятий, в которых приняло
участие более 120 спикеров;
13500 участников конфернции AIDS2018 посетили павильон сообществ ВЕЦА в
Глобальной деревне, 1500 из них приняли активное участие в мероприятиях;
2000 упоминаний хештега кампании в СМИ;
Экспертный совет, созданный по инициативе ЕАСВ, AFEW International и Youth Force
Amsterdam оказал помощь молодым исследователям, организациям сообществ,
активистам, практикующим врачам и молодым людям в улучшении их абстрактов,
подготовленных для AIDS2018. 97 абстрактов были представлены для получения
поддержки. 30 абстрактов, написанных на русском языке, были переведены на
английский язык.
ЕАСВ и AFEW International предоставили дополнительную финансовую помощь
представителям сообщества из стран ВЕЦА для покрытия расходов, связанных с
участием в конференции. Для этого из 70 поданных заявок были отобраны 10
человек из Грузии, Литвы, России, Украины и Кыргызстана.
в Журнале снижения вреда (Harm Reduction Journal) была опубликована научная статья
под названием "Исследование нарушений прав человека, с которыми сталкиваются
женщины, употребляющие наркотики в Эстонии”, написанная при участии сообщества.

7

DUNEWS 2018

ДОНОР: Rights Reporter Foundation.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: март 2018 – декабрь 2018.
БЮДЖЕТ: $25 000.

СТАТУС ПРОЕКТА: завершен.
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: страны Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

ЦЕЛЬ / ЗАДАЧИ:
Информирование сообщества ЛУН и ЛЖВ о ситуации в области снижения вреда,
наркополитики, адвокации силами сообщества и трудностях программ ВИЧ в регионе
ВЕЦА путем создания и распространения фильмов на русском языке с английскими
субтитрами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРЕССА:
ЕАСВ оказала финансовую и административную поддержку медиа-каналу сообщества
как социально значимому проекту.
Фильмы команды можно посмотреть, перейдя по следующим ссылкам:
«Национальная Горячая Линия по вопросам наркозависимости и ЗПТ»
https://www.youtube.com/watch?v=oELBa28hmDE
«Снижение Вреда 2.0»
https://www.youtube.com/watch?v=zr8CGc3G_tg
«Молчание убивает»
https://www.youtube.com/watch?v=MEiVBxdkDd0
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ГРАНТ ФОНДА ООН В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ (UNFPA)

ДОНОР: Фонд ООН в области народонаселения.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: март 2018 – май 2018.
БЮДЖЕТ: €13 040.

СТАТУС ПРОЕКТА: завершен.
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Россия, Узбекистан.

ЦЕЛЬ / ЗАДАЧИ:
Цель заключается в развитии потенциала Регионального консорциума сетей сообществ
(РКСС) в процессе планирования совместных адвокационных мероприятий, которые
включены в мультистрановую заявку по компоненту ВИЧ в ГФ от региона ВЕЦА.
Финансируемые мероприятия:
Разработка структуры показателей эффективности и плана мониторинга и оценки;
координационная встреча партнеров РКСС по доработке заявки, которая прошла в
Вильнюсе 13-14 апреля 2018 года;
анализ данных онлайн-опроса и интерпретация данных в рамках Регионального
диалога;
финализация и редактирование текста заявки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРЕССА:
Региональный консорциум сетей сообществ (РКСС), объединивший пять региональный
сетей в ВЕЦА, был создан для развития своего потенциала в организации написания
мульти-страновой заявки в ГФ по компоненту ВИЧ, с использованием инклюзивного
подхода и при вовлечении всех заинтересованных сторон.
Основные результаты:
Для разработки системы мониторинга и оценки и плана заявки был нанят эксперт,
обладающий обширными знаниями о процессах Глобального Фонда.
силами РКСС был проведен онлайн-опрос заинтересованных сообществ в рамках
Регионального диалога, чтобы гарантировать значимое участие всех
заинтересованных сторон в формулировании цели заявки, ее задач и ключевых
мероприятий, чтобы заявка отвечала потребностям ключевых групп населения в
странах ВЕЦА. В результате опроса были получены информативные ответы от 167
представителей гражданского общества и ключевых групп населения.
13–14 апреля 2018 года в Вильнюсе состоялась двухдневная очная
координационная встреча партнеров РКСС (16 представителей всех 5 партнерских
организаций РКСС и эксперта по МиО) с целью завершения работы и финализации
текста заявки.
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СОДЕЙСТВИЕ В НАПИСАНИИ ГЛАВЫ ПО РЕГИОНУ ЕВРАЗИИ ДЛЯ ДОКЛАДА О ГЛОБАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 2018 ГОДА

ДОНОР: Harm Reduction International.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: март 2018 – октябрь 2018.
БЮДЖЕТ: £1 500.

СТАТУС ПРОЕКТА: завершен.
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: 29 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

ЦЕЛЬ / ЗАДАЧИ:
Провести кабинетное исследование, чтобы предоставить HRI информацию
регионального и национального уровня, касающуюся развития сферы снижения вреда,
для разработки текста Доклада о глобальном состоянии снижения вреда в 2018 году.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРЕССА:
Основные результаты:
Собраны релевантные данные по странам ВЕЦА, с вовлечением ключевых
заинтересованных сторон на национальном и региональном уровнях;
проведен обзор и предоставлены комментарии касательно таблицы, в которой
представлены общие данные по инъекционному употреблению наркотиков, ВИЧ,
вирусным гепатитам и ключевым мерам в сфере снижения вреда;
предоставлен глубокий и тщательно проработанный ответ на опрос о развитии
снижения вреда, финансирования и практик в странах региона ВЕЦА с 2016 года;
подготовлены два ключевых вопроса/темы для включения в региональную главу
доклада: (1) Новые психоактивные вещества и (2) Интеграция лечения ВГС в
программы снижения вреда на основе опыта Грузии.
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ЖЕНЩИНЫ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НАРКОТИКИ В РЕГИОНЕ ВЕЦА

ДОНОР: Ассоциация за права женщин в развитии (AWID).
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 17 июля – 28 февраля 2019.
БЮДЖЕТ: $4 320.

СТАТУС ПРОЕКТА: в процессе.
ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНЫ: Эстония, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Россия, Украина.

ЦЕЛЬ / ЗАДАЧИ:
Координация с участниками проекта исследования влияния криминализации
наркотиков на женщин, употребляющих наркотики в ВЕЦА;
поддержка вебинара по феминизму для женщин, работающих в сфере
наркополитики в ВЕЦА;
координация коммуникации по проекту и общая административная поддержка.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРЕССА:
Женские и феминистские движения и организации достаточно стойко сопротивлялись
включению вопросов, касающихся женщин, употребляющих наркотики, в свою повестку
дня. В связи с фактической криминализацией людей, употребляющих наркотики, они
воспринимаются как преступницы или обреченные женщины, сами избравшие этот путь
и заслуживающие последствий.
Для решения этой проблемы в мае 2018 года Ассоциация за права женщин в
развитии (AWID) в сотрудничестве с ЕАСВ организовали встречу в Берлине для
активисток феминистского движения и женщин, употребляющих наркотики;
была сформирована основная команда движения #Наркофеминизм. В состав
команды вошли женщины из Украины, Казахстана, Кыргызстана, России, Эстонии и
Литвы;
был организован вебинар о феминизме, а ЕАСВ совместно с активистами из
Казахстана, Кыргызстана, Украины и Эстонии провели опрос о гендерных
последствиях репрессивной наркополитики. Результаты этого исследования были
представлены на втором совместном совещании в феврале 2019 года;
во время 4-й Европейской конференции по снижению вреда ЕАСВ организовала
параллельную сессию “Гендерные последствия репрессивной наркополитики”.

ЕАСВ В КАЧЕСТВЕ ФИНАНСОВОГО АГЕНТА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СООБЩЕСТВ

Е

вразийская ассоциация снижения вреда признает принцип содействия более широкому вовлечению ключевых сообществ, включая людей,
употребляющих наркотики, в политическую и адвокационную работу, а также в программы и услуги, оказывающие влияние на все уровни их
жизни. ЕАСВ поощряет развитие формирующихся региональных сетей сообществ, поскольку они играют решающую роль в адвокации более
эффективной политики и практик в сфере здравоохранения и защиты прав человека для ключевых сообществ. В числе других видов
предоставления поддержки ЕАСВ выступает в качестве финансового агента для региональных сетей сообществ, тем самым поддерживая их
финансовое и административное управление.
В 2018 году ЕАСВ была финансовым агентом для двух региональных сетей сообществ: в рамках трех проектов для Евразийской сети людей,
употребляющих наркотики (ЕСЛУН) и одного проекта для Евразийской женской сети по СПИДу (ЕЖСС).
Как ЕСЛУН, так и ЕЖСС являются стратегическими партнерами ЕАСВ, основные принципы и цели совместной работы с ними определены в
Меморандумах о сотрудничестве, подписанных со стороны ЕАСВ - ЕСЛУН и ЕАСВ - ЕЖСС соответственно.
Более подробное описание проектов доступно на сайтах http://enpud.net и http://www.ewna.org.
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УСИЛЕНИЕ АДВОКАЦИИ СИЛАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ, КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР ОТВЕТА НА ЭПИДЕМИЮ ВИЧ
INTERNATIONAL HARM REDUCTION CONSORTIUM/ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА

ДОНОР: Robert Carr civil society Networks Fund / Фонд Роберта Карра.
БЮДЖЕТ: $21 044 (ЕСЛУН).
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INPUD-ENPUD-BtG

ДОНОР: INPUD.
БЮДЖЕТ: €7 500.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 01 марта 2018 – 31 декабря 2018.
СТАТУС ПРОЕКТА: завершен.

INPUD-ENPUD-GF

ДОНОР: INPUD.
БЮДЖЕТ: $45 700.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: октябрь 2017 – декабрь 2018.
СТАТУС ПРОЕКТА: завершен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 01 июля 2018 – 30 апреля 2020.
СТАТУС ПРОЕКТА: в процессе.

СЕТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

ДОНОР: Robert Carr civil society Networks Fund/Фонд Роберта Карра.
БЮДЖЕТ: $27 164.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 01 июля 2018 – 31 декабря 2018.
СТАТУС ПРОЕКТА: завершен.

