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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЕАСВ В НАРАЩИВАНИИ 

ПОТЕНЦИАЛА И МОБИЛИЗАЦИИ СООБЩЕСТВА ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ  

Отчет о деятельности по поддержке сообщества региона ЦВЕЦА в 

рамках проекта международного консорциума снижения вреда «Мы 

не покончим со СПИДом без снижения вреда» 
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О КОНСОРЦИУМЕ  
Международный консорциум по снижению вреда был 

создан в 2013 году с целью более значимого участия 

гражданского общества в процессах, связанных с принятием 

политических решений, наращивания потенциала в области 

исследований и адовокации по защите прав людей, 

употребляющих наркотики. Начиная с 2019 года консорциум 

объединил восемь ведущих международных и региональных 

организаций по наркополитике, снижению вреда и сетей 

людей, употребляющих наркотики, чтобы бросить вызов 

глобальной войне с наркотиками как критическому фактору, 

влияющему на права людей, употребляющих наркотики, а 

также чтобы отстаивать более существенные ресурсы для 

снижения вреда, и для этого реализует проект «Мы не 

покончим со СПИДом без снижения вреда». Начиная с 2014 

года по сей день работу консорциума поддерживает Фонд 

имени Роберта Карра для сетей гражданского общества. 

  
  

   

МАЛЫЕ ГРАНТЫ, 
НАСТАВНИЧЕСТВО И 
СТАЖИРОВКИ - РЕСУРС ДЛЯ 
СООБЩЕСТВ 
Принцип более широкого участия людей, употребляющих 

наркотики, в формировании политик и адвокации, является 

основополагающим в подходах ЕАСВ.  

Начиная с 2017 года, в рамках проекта мы поддерживаем 

организации и инициативные группы сообщества через 

уникальную систему малых грантов, сопровождаемую 

ежедневным наставничеством, взаимным обучением и 

обменом лучшими практиками, адвокационной поддержкой 

с регионального уровня, налаживанием рабочих 

взаимоотношений с международными партнёрами и 

людьми, принимающими решения в стране. Именно 

благодаря такой совместной адвокационной работе, проекты 

сообщества оказывают существенное влияние на доступ 

людей к услугам и защиту прав тех, кто употребляет 

наркотики в регионе ВЕЦА.  

 

https://idpc.net/policy-advocacy/partnerships/the-harm-reduction-consortium
https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/rcf-international/
https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/rcf-international/
https://robertcarrfund.org/networks/2016-2018/the-harm-reduction-consortium
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В 2019 году ресурсная поддержка была оказана 5 общественным 

организациям и инициативным группам, исходя из актуальных 

потребностей сообщества на местах:  

• Для мобилизации сообщества людей, употребляющих 

наркотики, и сохранения кабинета ОЗТ в Софии была поддержана 

Инициативная группа сообщества людей, употребляющих 

наркотики, из Болгарии; 

• Сбор данных для обоснования получения государственного 

финансирования на программы снижения рисков реализовало 

АНО «Право каждого» из России; 

• Адвокацию доступа к ОЗТ в больницах и домашнем стационаре 

провела инициативная группа «Казахстанская сеть снижения 

вреда» из Казахстана; 

• Ассоциация «Сеть Снижения Вреда» из Кыргызстана направила 

свои усилия на информирование сообщества о возможности 

защитить свои права в связи с изменениями наказаний за 

хранение веществ для собственного употребления и в таблице 

определения веса психоактивного вещества в Кыргызстане. 

• Развенчанием мифов о наркотиках путем публичных дискуссий и 

опросов занималась НПО «Молодая волна» из Литвы.  

 

 

 1. РЕЗУЛЬТАТЫ 
АДВОКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ СООБЩЕСТВА 
НА МЕСТАХ 

Благодаря взаимной и активной 

коммуникации и регулярному экспертному 

наставничеству со стороны ЕАСВ, 

инициативные группы лидеров сообщества 

людей, употребляющих наркотики, и 

организаций гражданского общества из 

Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 

Литвы, Молдовы и России, а также 

представители Евразийской сети людей, 

употребляющих наркотики (ЕСЛУН), 

объединились в движение под названием «С 

улицы в правительство», направляя свои 

усилия на вовлечение сообщества в 

адвокационное решение ключевых, 

специфических для каждой инициативной 

группы вопросов, связанных  с негативным 

влиянием текущей политики в области 

наркотиков, и на благополучие и 

безопасность людей, употребляющих 

наркотики, в странах ВЕЦА.  

Всего за 3 года в рамках этого проекта было 

поддержано 9 грантов 7 организациям и 

инициативным группам.  

В 2017-2018 годах малые гранты помогали 

группам сообщества добиваться 

возможности выдачи метадона на руки в 

Беларуси, поддержали создание серии 

образовательных роликов в поддержку 

движения «Белый шум» в 

Грузии, поддержали мониторинг силами 

сообщества негативных последствий  

реализации и внедрения нового Уголовного 

кодекса для людей употребляющих 

наркотики в Кыргызстане, помогли голосу 

молодого сообщества  в Литве быть 

услышанным. 

 

  
 

https://harmreductioneurasia.org/ru/assistance-to-promote-humane-drug-policy/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/RC_PART2.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/RC_PART2.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/05/Your-chance-Belarus-resultsru.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/05/Your-chance-Belarus-resultsru.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/White-Noise-Movement-input-2017-2018-International-Consortiun-RCNFru.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/White-Noise-Movement-input-2017-2018-International-Consortiun-RCNFru.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/Kyrgyzstan-Association-of-Network-of-Harm-Reduction-2017-2018ru.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/Kyrgyzstan-Association-of-Network-of-Harm-Reduction-2017-2018ru.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/Young-Wave-Small-grant-results-with-EHRA-2017-2018ru.pdf
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 АНО «ПРАВО КАЖДОГО», РОССИЯ 
Задачи в рамках малого 
гранта 

Результаты 

Силами сообщества 
подготовить обоснование 
необходимости выделения 
финансирования на 
программы снижения вреда. 

• Разработана анкета для выявления 
стратегических кейсов. 

• Проведено 36 аутрич выездов за 
время проекта, где было опрошено 
более 100 человек, употребляющих 
наркотики, проживающих в городе 
Оренбург. 

• Взяты на сопровождение четыре 
кейса по защите прав людей, 
употребляющих наркотики. 

Представить обоснование во 
время заседания 
антинаркотической 
комиссии, в которой 
участвуют люди, 
принимающие решения 
(ЛПР) Оренбургской области. 

• Приняли участие в двух масштабных 
мероприятиях с чиновниками, где был 
представлен доклад о результатах 
работы организации с ключевыми 
группами населения, включая людей, 
употребляющих наркотики. 

 

Айдана Федосик, координаторка проекта: «В нашей стране для деятельности НКО финансирование получить не 

сложно. Вопрос только в том, на что именно государство готово давать средства, и на какие компромиссы готовы 

идти мы, как самоорганизация сообщества. Например, достаточно несложно получить средства на программы 

первичной профилактики среди общего населения. Но мы готовы заниматься только тем, что необходимо нашим 

людям, и что может хоть в какой-то мере улучшить качество наших жизней. К сожалению, финансирование 

стерильного инструментария и других расходников для людей, употребляющих наркотики, получить в России 

практически невозможно. Говорить о повышении пользы от употребления наркотиков в России тоже запрещено 

законом. Но мы стараемся говорить о снижении рисков, хотя баланс найти достаточно сложно... Наше участие в 

мероприятиях с чиновниками стало возможным только благодаря тому, что на старте нашего самостоятельного 

пути нам было оказано доверие и поддержка в виде этого небольшого, но такого значимого для нас гранта! Для 

чиновников ключевым обстоятельством стало то, что мы пришли к ним не просить что-то, а предложить свое 

(данные, статистику, ресурсы, идеи). И наши предложения оказались полезны не только сообществу, но и тем же 

чиновникам. Мы смогли показать, что мы – люди конкретного дела и являемся экспертами в своей сфере». 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА СООБЩЕСТВА В 
БОЛГАРИИ 
Грант был направлен на то, чтобы помочь сообществу в Болгарии институализироваться и зарегистрировать 

организацию в Софии, столице Болгарии, тем самым укрепить свой адвокационный потенциал на национальном 

уровне. 

Задачи в рамках малого 
гранта 

Результаты 

Зарегистрировать в Болгарии 
организацию сообщества 

После серьезных усилий по регистрации организации людей, употребляющих 
наркотики в Болгарии инициативная группа столкнулась с решительным отказом суда 
и агентства по регистрации несмотря на то, что был привлечен адвокат, который 
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людей, употребляющих 
наркотики. 

корректно подготовил всю необходимую документацию. Причиной отказа стало 
обоснование того, что в названии организации не должны присутствовать слова 
«наркотики» или «потребители наркотиков». После безуспешных попыток доказать 
важность наличия этих слов в названии организации, доводы были отвергнуты, и 
группа была вынуждена начать процедуру снова, с другим названием: «Движение за 
прогрессивную политику в отношении наркотиков». Сейчас идет процесс регистрации 
нового названия. 

Создать промо видео, чтобы 
представить вновь 
созданную организацию и ее 
задачи. 

В связи с угрозой закрытия программы ОЗТ в Софии вместо видео про организацию 
было решено создать адвокационное видео силами сообщества в поддержку 
сохранения ОЗТ. Активные адвокационные действия национальных активистов 
снижения вреда вместе с сообществом также включали в себя встречу пациентов ОЗТ 
с врачами-наркологами, во время которой для Министерства здравоохранения было 
подготовлено официальное письмо от пациентов ОЗТ. В результате Министерство 
здравоохранения не посмело закрыть программу и нашло лучшее место, которое 
расположено в больничном комплексе в непосредственной близости от центра 
города.  

Наладить контакты с 
местными властями, для 
дальнейшей работы и 
сотрудничества. 

Были проведены встречи с заместителем министра здравоохранения, которая 
заверила что МЗ покроет 2,000,000 евро на новое здание для программы ОЗТ. Также 
была организована встреча с представителями из Управления психического здоровья 
и профилактики наркомании, Национального центра общественного 
здравоохранения, главой Министерства здравоохранения в Болгарии, управлением 
по вопросам ВИЧ. На данный момент инициативная группа имеет полную поддержку 
психологов и психиатров по 8 программам ОЗТ. 

 

Росен Попов, активист инициативной группы: «В сентябре началось 

массовое движение за закрытие бесплатной метадоновой программы 

в городе, были протесты людей, живущих рядом с больницей, где 

находилась программа, и Министерство здравоохранения решило 

перенести или закрыть программу. В этой ситуации мы решили снять 

фильм об этой очень важной проблеме. ЕАСВ и ЕвроНПУД также 

оказали полезную менторинговую помощь». 

 

 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА - КАЗАХСТАНСКАЯ 
СЕТЬ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 

 

 

 

 

Задачи в рамках малого 
гранта 

Результаты 

Aдвокация предоставления 
препаратов ОЗТ на руки и при 
госпитализации пациентов в 

• Провели мониторинг нормативно-правовых документов. 

• Информировали чиновников о возможностях назначения морфина для 
участников ОЗТ, пока решается вопрос с доставкой метадона. 
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другие лечебные заведения, в 
том числе при лечении 
туберкулеза. 

• Привлекли дополнительное финансирование, чтобы подготовиться к 
переговорам с людьми, принимающими решения. 

• Провели тренинг IDUIT с практикумом – рабочая встреча с региональными и 
страновыми офисами ООН и Глобального Фонда, первыми лицами 
психиатрической/наркологической службы и центра СПИД. 

• Как члены Странового координационного комитета (СКК) по управлению 
грантами Глобального Фонда, активистки и активисты сообщества постоянно 
возвращают на повестку дня заседаний выполнение активностей Дорожной 
карты развития программы ОЗТ в 2019-2020 годах. На заседании СКК (20 сентября 
2019 г.) был представлен отчет о мониторинговых визитах действующих сайтов 
ОЗТ, встреч с аутрич-работниками, пациентами программы, сотрудниками 
центров СПИД, наркологии. В отчет вошли рекомендации: по расширению 
линейки препаратов ОЗТ, доступ к заместительной терапии при стационарном 
лечении, расширение раздаточного материала, отвечающего потребностям 
людей, употребляющих наркотики; изменение подхода реализации аутрич-
работы, привлечение аптек и частных клиник. 

Привлечение участников 
программы ОЗТ к защите 
своих прав через сбор 
свидетельств и обратную 
связь от сообщества о 
деятельности группы на 
странице в ФБ. 

Участники программы ОЗТ со всех регионов Казахстана общаются в социальной 
онлайн группе, что позволяет ежедневно знать, что происходит в кабинетах ОЗТ и 
оказывать поддержку в ситуациях, которые можно решить, например, если доктор в 
городе отказывался принимать ВИЧ-негативного зависимого от опиатов человека. На 
данном канале коммуникации постоянно появляется информация: «опять не дали в 
больнице метадон, друг страдает». Видя свидетельства в закрытой социальной 
группе о ситуациях с отказом в доступе к лечению метадоном в больницах, 
предложили участникам программы писать обращения на главного нарколога. Сбор 
свидетельств – это сложный этап для сообщества, люди не чувствуют себя в 
безопасности, поэтому отказываются фиксировать случаи. Но основная причина в 
том, что Казахстан не имеет подобных практик, коррупция власти  и преследования 
ключевых групп за преступления, которые они не совершали, а так же 
сформированное мнение о том,  что в системе правосудия Казахстана отсутствует 
справедливость, и добиться ее - только сделать себе во вред. Эти причины отдаляют 
сообщество от такого действенного инструмента как сбор кейсов. 

 

  

 
  

  
  
  
  

«МОЛОДАЯ ВОЛНА», ЛИТВА 
Задачи в рамках малого 
гранта 

Результаты 

Оценка общественного 
мнения о психических и 
поведенческих 
расстройствах, вызванных 
употреблением 
психоактивных веществ 
(через онлайн-анкету). 
 

240 граждан Литвы ответили на созданный «Молодой волной» опросник; проявили 
мифы и заблуждения общественного мнения и уровень знаний о наркотической 
зависимости и о рекреационном употреблении веществ. Отчёт на литовском языке 
доступен на сайте «Молодой волны». 

Повысить осведомленность 
общественности о 
наркотической зависимости 
и о том, что ее следует 
рассматривать как основу 
для оказания социальной и 
медицинской помощи через 
онлайн кампанию. 

• В ходе реализации проекта «Молодая волна» получила возможность проводить 
собственную радиопередачу «PrePartis». Теперь каждую вторую пятницу разные 
люди из команды говорят по радио о мифах / правде, которые они 
проанализировали при подготовке отчета. Эта деятельность помогает людям 
развивать навыки публичных выступлений, которые необходимы в работе, а 
также общение с широкой и различной аудиторией. 

• Сделано 5 плакатов для продвижения отчета о мифах / правде, которые 
используются для продвижения радио-шоу. 

https://harmreductioneurasia.org/ru/srochno-nuzhen-tank/
https://youngwave.net/wp-content/uploads/2019/08/apklausosapzvalga.pdf
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• Создано короткое видео о работе «Молодой волны». Его посмотрели более 30 000 
человек на фейсбук. 

Обучать людей стать 
экспертами в наркополитике 
через образовательные игры 
«BrainFight» и 
радиопередачу. 

Проведены образовательные мероприятия "BrainFight" в Вильнюсских барах, пабах на 
тему наркозависимости и наркополитики. 

 

  

«Мы решили снять видео о мифах, «Молодой волне» и нашей работе. Поскольку 

существует некое негативное стереотипное мнение, что снижение вреда — это 

деятельность, которая способствует употреблению наркотиков, что мы получаем 

деньги от дилеров и поощряем употребление наркотиков», - Рута Станюлите, 

координатор проекта. 

«Пожалуй, самый ценный и практический навык, который мы получили, это возможность развить у всей команды 

навык изучения научной литературы, статей и анализ публикаций по конкретной теме. Каждый из команды «Молодой 

волны» должен был проанализировать утверждение (миф / правда) и доказать его, основываясь на качественных 

научно-обоснованных данных», - Рута Станюлите.   

 

 

 
АССОЦИАЦИЯ СЕТЬ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА, 
КЫРГЫЗСТАН 

Задачи в рамках малого 
гранта 

Результаты 

Информировать членов 
сообщества людей, 
употребляющих наркотики, 
проживающих в 
Аламединском районе г. 
Бишкека, о возможности 
защитить свои права в связи с 
изменениями в кодексе о 
проступках и в таблице 
определения веса 
психоактивного вещества. 

Проведены две встречи с представителями сообщества ЛУН в городе Бишкек и городе 
Ош. Во время встреч прояснилось что аутричи, социальные работники и равные 
консультанты из сообщества, призванные в рамках своих обязанностей проводить 
консультации для клиентов, в том числе и по правовым вопросам, не то что не знали, 
какая разница между новым и старым законодательством, но также и про 
постановление №543, регулирующее размеры веществ, и соответственно, влияющее 
на инкриминируемую статью. 

Снять адвокационный фильм 
«Введение в наркополитику 
Кыргызстана». 

Снят адвокационный фильм «Введение в наркополитику Кыргызстана». 

Подготовить и презентовать 
аргументы от сообщества и 

Все данные, полученные от уличных юристов, и мониторинг судебных решений сейчас 
обобщаются и сводятся для адвокационной работы. Предварительные результаты 

https://www.facebook.com/jaunabanga/videos/965875923792976/
https://www.youtube.com/watch?v=7FfW2wqeClo&t=3s
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предложения об изменении 
системы штрафов в 
действующем кодексе о 
проступках. 

говорят о том, что более 90% случаев по статьям УК 268 и Кодекса о Проступках ст. 123 
- это марихуана и гашиш. Судьи не везде правильно квалифицируют статьи, вес для 
проступка – они направляют в УК, по статье 123, практически все назначают два 
основных наказания одновременно – штраф и ограничение свободы, хотя в начале 
года при встрече с разработчиком уже было указано на данную несостыковку и было 
обещано ее убрать. 

 

 

«Анна долгое время является получателем услуг и волонтером 
Ассоциации Сети снижения вреда. Осенью 2019 Анна была задержана 
сотрудниками СБНОНа с 0.8 гр. амфетамина, сразу как «подняла» 
закладку. После того как ее доставили в отделение милиции, сообщили 
родителям. Те, приехав на место, услышали, что она попалась с 
крупным размером, два месяца находится в «разработке», и все, что они 
могут сделать – это за 2000$ перевести дело из 268 ст УК в 123 ст. 
«проступки». Мы связались с родителями, пригласили их в офис, 
проконсультировали относительно сложившийся ситуации, где 
объяснили, что вес и вещество и так являются проступком (крупный 
размер амфетамина после 1.5 гр.). А их готовность заплатить милиции 
30 000 сом (450$) за переквалификацию дела лучше отдать официально 
в виде штрафа, который в том числе не будет рассматриваться как судимость. В итоге девушке присудили штраф в 
30 000 сом по статье 123 кодекса о проступках». 
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2. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА АКТИВИСТОВ 

  
  

  

Небольшие по сумме поддержки малые гранты от ЕАСВ стали ключевыми в развитии инициативных групп и их навыков 

адвокации прежде всего благодаря комплексному подходу экспертного наставничества, ежедневной ресурсной 

поддержке активистам со стороны сотрудников ЕАСВ. Поддержка была специфическая, каждый раз отвечая на запрос 

и потребность со стороны национальных партнеров. В систематизированном виде такая помощь включает в себя 

следующие компоненты: 

• Индивидуальные онлайн консультации в процессе реализации грантов; 

• Наставнические визиты к партнерам в страны для передачи навыков, знаний и совместной работы в стране. Эти 

визиты включали в себя участие совместно с сообществом в рабочих встречах с людьми, принимающими решения, 

обучающие встречи для понимания членами сообщества на практике, что в демократическом мире, где 

соблюдаются права человека, значит понятие «значимое участие сообщества»; проведение семинаров и тренингов 

на основе Руководства IDUIT;  

• Помощь в установлении новых контактов с организациями и людьми, партнёрство с которыми может позиционно 

усилить адвокационные действия в стране, налаживание прямого диалога с людьми, принимающими решения, 

представителями донорских организаций и агентств ООН. 

• Усиление голоса сообщества путем поддержки адвокационных требований сообщества со стороны региональной 

сети во время международных встреч или национальных конференций. 

Например, в 2019 году организация сообщества «Твой шанс» из Беларуси, один из грантеров 2017-2018 годов, получала 

наставническую поддержку от ЕАСВ.  Результатом этой совместной работы стало получение организацией гранта от 

Фонда экстренной помощи ключевым сообществам для продолжения адвокации принятия нового Руководства по ОЗТ, 

включая выдачу на руки для самостоятельного приёма и другие услуги для пациентов ОЗТ в Беларуси. Также в 2019 году 

проявилась проблема лишения материнских прав женщин, обратившихся в программу ОЗТ за лечением. Экспертная 

поддержка со стороны ЕАСВ внесла свой вклад, и удалось вернуть одного ребёнка домой маме, и поднять вопрос 

изменения подхода среди сотрудниц социальных служб Республики Беларусь в отношении женщин, обратившихся за 

наркологической помощью.  

 

 

https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/robert_carr_ru/
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3. СТАЖИРОВКИ 
 

  
  

  

Стажировка в страну, где активисты уже добились существенного изменения жизни к лучшему – это вдохновение, это 

новые силы и понимание долговременных целей адвокации для активистов и активисток из сообщества людей, 

употребляющих наркотики, которые на местах активно проводят адвокацию за доступ к услугам и поддержке, 

основанных на принципах общественного здоровья и прав человека. Каждая такая поездка становится еще и временем 

обмена опытом между собой, формирует единую команду, движение с пониманием целей. Именно поэтому ЕАСВ 

уделило много сил организации стажировок для лидеров организаций, получающих поддержку малых грантов. 

В 2017 году лидеры сообщества посетили Португалию с целью на практике проверить, как работает политика 

декриминализации через комиссии по сдерживанию злоупотреблений психоактивными веществами. В 2018 году ЕАСВ 

организовала стажировку в Прагу (Чехия) для того, чтобы представители сообщества могли на месте познакомиться с 

наркополитикой, законами, финансированием программ снижения вреда, работой НПО и ролью сообщества в Чешской 

Республике.  

Стажировка 2019 года в Берлине для организаций, которые получили малые гранты, была организована совместными 

силами ЕАСВ, ЕСЛУН и общественной организации под управлением сообщества из Берлина - Berliner Aids-Hilfe e.V. 

Целью учебной поездки стало развитие экспертного и партнёрского потенциала сообщества людей, употребляющих 

наркотики. Задачи стажировки включали в себя ознакомление с законами Германии и практической реализацией 

наркополитики, а также создание и укрепление контактов между людьми, употребляющими наркотики, из разных 

стран.   
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3. УСИЛЕНИЕ ГОЛОСА АКТИВИСТОВ В 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ЛЮДЕЙ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 

  
  

  

Работа по адвокации на национальном или местном уровне со стороны людей, употребляющих наркотики, на региональном 

урове усиливается благодаря активности Евразийской сети людей, употребляющих наркотики.  

В 2019 году Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), начала процесс обсуждения и согласования 

Манифеста членов ЕСЛУН «Ничего для нас без нас». Цель Манифеста - определить и сформулировать приоритетные задачи в 

сфере наркополитики и соблюдения прав людей, употребляющих наркотики, в регионе ВЕЦА.  

В процессе создания Манифеста:  

• Подготовили и провели два вебинара: 

o «Мировая и региональная наркополитика: векторы развития» ведущий Александр Левин, специалист по 

коммуникациям и наркополитике ЕСЛУН; 

o «Роль сообщества людей, употребляющих наркотики, в реформе наркополитики: региональный и мировой 

опыт» ведущий Михаил Голиченко, аналитик по правам человека Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИДу.  

• Подготовили Обзор по базовым вопросам наркополитики для членов ЕСЛУН. 

• Разработали документ о трех основных принципах реформы наркополитики: декриминализация, права человека, 

поддержка. 

• Подготовили статью о Мировой и региональной наркополитике: векторы развития.  

• Подготовили Позиционный документ по Декларации министров, принятой на 62 сессии Комиссии по наркотическим 

средствам (CND), который был озвучен Программной   координаторкой ЕСЛУН во время заседания комиссии в Вене.  

• Ко Дню осведомлённости по передозировкам 31 августа ЕСЛУН подготовил пресс-релиз и более 50 тематических 

публикаций.  

В 2019 году в рамках кампании «Поддержка, а не наказание» ЕСЛУН поддержал мини-грантами 14 организаций и 

инициативных групп сообщества. Акции прошли в 34 городах 11 стран ВЕЦА: Беларусь, Германия, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Литва, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина, Эстония. Отчет по кампании можно найти ЗДЕСЬ.  

Секретариат ЕСЛУН оказал менторинговую помощь в подготовке презентаций страновым командам сообщества и в 

обеспечении прямого перевода для предоставления голоса людям, употребляющим наркотики, из региона ВЕЦА на 

Международной конференции по снижению вреда 2019 «Люди важнее политики», которая прошла в Порто, Португалия. Также 

участвовали в совместной подготовке и проведении встречи по вопросам влияния репрессивной наркополитики на уровень 

насилия в отношении женщин. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2pgA-chDvhI
https://www.youtube.com/watch?v=AbllnEqJ6rg
https://www.youtube.com/watch?v=AbllnEqJ6rg
http://enpud.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=933&Itemid=578&fbclid=IwAR1oM0mMaEklA7Zmk64MxOQnEyBklBSE5hK5-TGJzvPrqNUFv7eZEwcUpCs
http://enpud.net/index.php/sobytiya-eslun/enpud-news/952-три-основных-принципа-реформы-наркополитики-декриминализация,-права-человека,-поддержка.html
http://enpud.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=933&Itemid=578&fbclid=IwAR1oM0mMaEklA7Zmk64MxOQnEyBklBSE5hK5-TGJzvPrqNUFv7eZEwcUpCs
http://enpud.net/index.php/sobytiya-eslun/enpud-news/920-декларация-безумия.html
http://enpud.net/index.php/component/k2/941-пресс-релиз-к-международному-дню-осведомленности-о-передозировке-2019.html
http://enpud.net/index.php/2019-09-02-13-20-47/dokumenty-i-broshyury/955-a-global-advocacy-campaign-support-don’t-punish-2019.html

