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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 

Членам Евразийской ассоциации снижения вреда 

 

Мнение 

Мы провели аудит финансовой документации Евразийской Ассоциации снижения вреда 
(Ассоциации), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года и 
отчета о доходах и расходах за прошедший год, а также пояснений к финансовой документации, 
включая краткий обзор существенных правил ведения бухгалтерской отчетности. 

 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая документация отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2019 
года, а также отражает движение финансовых средств за отчетный период в соответствии с 
законодательством Литвы (Приказ № 1K-372 Министерства финансов) о ведении бухгалтерии и 
финансовой отчетности, а также правилами составления и презентации бухгалтерской и 
финансовой отчетности для некоммерческих организаций с ограниченной ответственностью. 

Основания для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» данного заключения. Мы являемся независимыми по 
отношении к Ассоциации в соответствии с кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета 
по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), а также Законом об аудите 
финансовой отчетности Республики Литва, регламентирующим проведение аудита в Республике 
Литва, нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с требованиями 
Закона об аудите финансовой отчетности Республики Литва и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения.   

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за финансовую отчетность  

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предоставление финансовой 
отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, а также за систему 
внутренного контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, свободной от существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку состояния 
Ассоциации продолжать свою деятельность в качестве действующего предприятия, за раскрытие 
в соответствующих случаях сведений, относящихся к ее способности продолжать свою 
деятельность в качестве действующего предприятия, и за использование принципа бухгалтерского 
учета действующего предприятия по первоначальной стоимости, за исключением тех случаев, 
когда руководство либо планирует ликвидировать Ассоциацию, либо прекратить ее деятельность, 
либо не имеет другой реальной альтернативы, кроме ликвидации или прекращения деятельности 
Ассоциации.  

Руководители несут ответственность за контроль и надзор за подготовкой финансовой отчетности 
Ассоциации. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что совокупная финансовая 
(бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по 
отдельности или в совокупности они могут достаточно повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 



 

 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы выносим профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы: 

• Выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и осуществляем аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски, и получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими для того, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск не обнаружить существенное искажение вследствие недобросовестных 
действий выше, чем риск не обнаружить существенное искажение как результат ошибки, 
поскольку недобросовестные действия могут включать в себя сговор, подлог, умышленное 
утаивание или искаженную трактовку информации, а также действия в обход системы 
внутреннего контроля. 

• Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам аудируемого 
лица, но не с целью оценки эффективности системы внутреннего контроля Ассоциации. 

• Оцениваем уместность применяемых правил бухгалтерского учета и обоснованность 
бухгалтерских оценок, а также степень раскрытия информации, подготовленной 
руководством. 

• Делаем вывод о правомерности применения руководством принципа бухгалтерского учета, 
основанного на непрерывности действия предприятия и, на основании полученных 
аудиторских доказательств, вывод о том, имеются ли существенные основания сомневаться 
в способности Ассоциации продолжать свою деятельность в этом качестве. Если мы 
считаем, что существуют существенные основания для сомнений, мы обязаны в своем 
аудиторском заключении привлечь внимание руководства к соответствующим данным 
финансовой отчетности либо, если этих данных недостаточно, внести соответствующие 
поправки в свое мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты настоящего аудиторского заключения. Тем не менее, будущие события 
или условия могут привести к тому, что Ассоциация утратит способность продолжать свое 
существование в качестве действующего предприятия. 

• Проводим оценку общего качества подачи, структуры и содержания финансовой отчетности, 
включая степень раскрытия информации, а также оцениваем, насколько достоверно и 
правильно представлены финансовые операции и события, зафиксированные в отчетности.  

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица и доводим до 
их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе и о значительных недостатках в 
системе внутреннего контроля, выявленных в процессе аудита. 

 

Moore Mackonis UAB 

 

Dangutė Pranckėnienė 

Сертифицированный аудитор 

2020 год 20 апреля 

J.Kubiliaus 6, Вильнюс 
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(Все суммы представлены в Евро, если не указано иное)  

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

 31 декабря 2019   

    

Линия 
№. 

 АКТИВЫ  Ном. 
Примеч. 

 31.12.2019  31.12.2018 

A.  ВНЕОБОРОТНЫЕ (ДОЛГОСРОЧНЫ) 
АКТИВЫ 

   4.031  6.314 

1.  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ    ---  --- 

2.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  1  4.031  6.314 

3.  ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ    ---  --- 

4.  ИНЫЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    ---  --- 

B.  ОБОРОТНЫЕ (КРАТКОСРОЧНЫЕ) 
АКТИВЫ 

   475.874  463.546 

1.  ЗАПАСЫ  2  5.975  8.021 

2.  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА 
ГОД 

 2  ---  205.210 

3.  ИНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    ---  --- 

4.  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ  

 3  469.899  250.315 

  ИТОГО АКТИВЫ    479.905  469.860 
         

   КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Notes No.  31.12.2019  31.12.2018 

C.  КАПИТАЛ    2.436  370 

1.  УСТАВНОЙ(АКЦИОНЕРНЫЙ) КАПИТАЛ    ---  --- 

2.  РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦЕНКИ 
ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

      

3.  НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ КАПИТАЛ        

4.  НАЧИСЛЕННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК)  

   2.436  370 

D.  ФИНАНСЫ (ГРАНТЫ И ДОТАЦИИ)  4  476.766  465.954 

G.  КРЕДИТОРСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 
ПЛАТЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   703  3.536 

1.  

КРЕДИТОРСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НА СРОК СВЫШЕ ОДНОГО ГОДА И 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   ---  --- 

2.  

КРЕДИТОРСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НА СРОК МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА И 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 5  703  3.536 

  
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, 
ПЛАТЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ВСЕГО 

   479.905  469.860 

    

 

Исполнительный директор  Ганна Довбах             ________________________________ 
 
 
Главный бухгалтер  Дангуоле Запкувине               ________________________________ 

 

 
2020.04.20. 

 



 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 

 

Регистрационный номер 304470687,  адрес: Вяркю ул,.. 34B, Вильнюс, Литва 

Информация хранится в Регистрационном центре Юридических лиц Литвы 
 Финансовая отчётность за год по состоянию на 31 декабря 2019 г.  

(Все суммы представлены в Евро, если не указано иное) 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 

 

ЛИНИЯ 
№. 

 Статья  Прим.№.  2019  2018 

I.  ДОХОДЫ    1.201.057  1.192.762 

1.  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ       

2.  ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ  6  1.201.057  1.192.762 

3.  ИНЫЕ ДОХОДЫ       

II.  РАСХОДЫ    (1.198.991)  (1.188.736) 

1.  
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГИ И 
ПРОЧИЕ ИЗДЕРЖКИ ОТ ПРОДАЖИ 

      

2.  ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ  7  (1.198.991)  (1.188.736) 

3.  ИНЫЕ РАСХОДЫ       

III.  РЕЗУЛЬТАТ ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ    2.066  4.026 

IV.  НАЛОГ НА ДОХОДЫ       

V.  ЧИСТФ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    2.066  4.026 

 

 

 

 

 
Исполнительный директор  Ганна Довбах                              ________________________________ 
 
 
 
 
Главный бухгалтер  Дангуоле Запкувине               ________________________________ 

 
 

 

2020.04.20. 
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 Финансовая отчётность за год по состоянию на 31 декабря 2019 г.  
(Все суммы представлены в Евро, если не указано иное) 

 
 

Пояснительные записка 
За годовой отчетный период по состоянию на 31 декабря 2019 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.   Евразийская ассоциация снижения вреда (далее по тексту «Организация») – некоммерческая общественная 
организация с правами юридического лица. Ее цели и задачи: распространение гуманных и основанных на 
научных данных методов снижения вреда в сфере потребления наркотических веществ и снижение 
распространенности социально-значимых заболеваний; разработка наркополитики, направленной на снижение 
вреда здоровью населения и защиту прав человека на уровне индивидуума, общества и социальной среды. 
2. Организация зарегистрирована официально, дата учреждения – 2 марта 2017. Регистрационный номер 

Организации - 304470687 , ее деятельность не облагается НДС, официальный адрес – проспект Гедемино 
45-4, Вильнюс. Срок действия Организации не ограничен. Финансовый год равен году календарному.  

3. На конец года в Организации работало 10 сотрудников.  
 

 
II. ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Форма ведения финансовой отчетности  

Финансовая отчетность Организации ведется в соответствии с Законом Литовской Республики о 
бухгалтерском учете  и Указом министерства финансов Литовской Республики 1K-372 «О порядке правил 
ведения бухгалтерского учета, оформления и предоставления финансовой документации некоммерческих 
организаций с ограниченной гражданской ответственностью и правами юридического лица» от 22 ноября 2004 
года.  

Бухгалтерский учет в Организации ведётся по правилам бух. учета, подготовки и предоставления 
финансовой отчётности, безвозмездного получения имущества и оценки услуг участников политических 
кампаний для некоммерческих организаций с ограниченной ответственностью. 

Финансовая документация подготовлена с учетом того, что организация планирует продолжать свою 
деятельность в ближайшем будущем.  

 
Валюта финансовой документации  

Данная финансовая документация представлена в национальной валюте, евро (EUR).  
 
Нематериальные активы 

Нематериальные внеоборотные активы (основные средства) оцениваются по своей стоимости на момент 
прибретения за вычетом амортизации и потерь от обесценивания. 

Aмортизация высчитана с помощью линейного метода начисления на основании предположительного 
срока полезного использования нематериальных внеоборотных активов. Срок амортизации нематериальных 
активов принят за 3 года, их стоимость на момент приобретения не ниже 500 EUR.  

 

Группа внеоборотных активов 
Стандартное 

число лет 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  

Программное обеспечение 3 

Лицензии и прочие права 3 

Иные нематериальные активы 4 

 
Материальные внеоборотные активы   

Материальные внеоборотные активы оцениваются по своей стоимости на момент прибретения за 
вычетом амортизации и потерь от обесценивания. Aмортизация высчитана с помощью линейного метода 
начисления на основании предположительного срока полезного использования материальных внеоборотных 
средств. Aктивы считаются долгосрочными (внеоборотными), если срок их полезного использования составляет 
более одного года, а стоимость на момент приобретения - как минимум 500 EUR. Остаточная стоимость 
внеоборотных активов составляет 1 EUR. Активы списываются после 3 – 6 лет полезного использования.  



 

 

 

Группа внеоборотных активов 
Стандартное 

число лет 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  

Мебель 6 

Компьютерное оборудование и средства связи (компьютеры, их сети и комплектующие)  3 

Иные материальные активы 4 

 
Иностранная валюта   

Все расчеты в иностранной валюте представлены в бухгалтерском балансе в виде евро по актуальному 
на дату составления баланса курсу обмена валюты. Разница, которая возникает за счет платежей в иностранной 
валюте, учитывается соответственно в виде прибыли или убытка за отчетный период.  

 
Оборотные активы  

• Предоплата. Под предоплатой понимается предварительная оплата поставщикам за товары или услуги, 
которые будут получены Организацией в отложенные сроки. 

 
Бухгалтерский учет внешнего финансирования  

Организация имеет следующие источники внешнего финансирования: 

• дотации; 

• целевые пожертвования; 

• иное. 
Дотации отражаются в отчетности тогда, когда внеоборотные активы приобретены безвозмездно либо на 

средства, выделенные под реализацию отдельной программы. Дотации вносятся в бухгалтерский баланс как 
таковые, если они соответствуют следующим критериям:    

• предназначение полученных средств соответствует целям, заявленным в уставе организации;  

• организация приобретает внеоборотные активы безвозмездно либо из средств, выделенных на 
осуществление отдельной программы (гуманитарная помощь).  

 
Бухгалтерский учет дотаций осуществляется методом начисления.  Дотации считаются использованными, 

когда активы, приобретенные безвозмездно или целевым порядком подвергаются амортизации. 
Неиспользованнная часть дотации вносится в бухгалтерский баланс. Организация ведет учет в соответствии с 
требованиями доноров, по группам полученных активов.  

Целевые пожертвования включают в себя поддержку от международных фондов для достижения четко 
определенных задач/целей. Целевые пожертвования вносятся как таковые в бухгалтерскую документацию, 
если они соответствуют следующим критериям:   

• Полученные средства используются для финансирования вида деятельности, указанного в уставе 
получателя средств;   

• Все принятые в этой связи решения соответствующим образом документируются или подтверждаются 
иными доказательствами получения пожертвований; 

• Организация несет расходы, финансирование которых оговорено заранее. 
 

 Если целевые пожертвования удовлетворяют данным критериям, их вносят в бухгалтерскую отчетность 
в строку дебиторской задолженности. Если целевые пожертвования не удовлетворяют данным критериям, их 
вносят в бухгалтерскую отчетность как целевые пожертвования после того, как они были действительно 
получены. Целевые пожертвования могут быть представлены, например, в виде финансирования, полученного 
для выполнения целей, заявленных в программе какого-либо мероприятия. 

Целевые пожертвования считаются использованными, когда все связанные с ним расходы можно 
считать покрытыми. Если целевое пожертвование используется для приобретения долгосрочных активов, 
изменяется только статья финансирования: размер дотации возрастает, размер целевого финансирования 
снижается.  

Организация может получать финансирование, которое не является дотацией или целевым 
пожертвованием. Пример такого финансирования – поставка товаров, цель использования которых определяет 
поставщик, либо пожертвования или иной вид финансирования, при котором донор не ставит определенных 
условий использования предоставленных средств. Если донор не ставит условий использования выделяемого 
им финансирования, юридическое лицо может использовать эти средства по своему усмотрению 

Финансирование, полученное для использования в определенных целях или без таковых, считается 
использованным по тому же принципу, что и целевое пожертвование. Объем финансирования в виде поставки 
товаров оценивается по рыночной стоимости товара и вносится в бухгалтерскую документацию в строку 
капитала. Такое финансирование считается использованным (при условии покрытия понесенных расходов) в 
течение того периода, когда полученный капитал был оприходован.  



 

 

Стоимость оказанной поддержки в виде услуг (включая волонтерскую работу) оценивается в сумме, 
которую организация должна была бы потратить, если бы эти услуги пришлось покупать. Поддержка в виде 
услуг или волонтерской работы не считается финансированием.  

Затраты на безвозмездное приобретение активов оцениваются согласно текущей рыночной стоимости 
активов. 

Кредиторская задолженность 

Кредиторские задолженности Организации признаются и заносятся в бухгалтерский баланс тогда, когда 
Организация берет на себя обязательства, подлежащие выполнению. Кредиторские задолженности влекут за 
собой расходы по их выполнению.  
 
Текущие расходы   

Расходы признаются в бухгалтерском учете по принципу начисления и по сравнительному принципу за 
тот отчетный период, в ходе которого они были понесены.  

Текущие расходы включают в себя: содержание и техническое обслуживание помещения, связь, услуги 
почты, оплата труда персонала, амортизация, командировки, услуги консультантов, организация конференций 
и др.  

Переданное финансирование включает в себя денежные средства, переданные в пользование 
субреципиентов. Во всех таких случаях Организация несет полную ответственность перед донором, в то время 
как субреципиенты несут полную ответственность перед Организацией за использование предоставленных им 
денежных средств. 

 
III. ПОЯСНЕНИЯ 
 
1. Материальные активы 
 

Статья 

Прочее 
оборудование, 
инструменты и 

девайсы 

Стоимость приобретения (первоначальная)  

31 Декабря 2017 5.520 

Прирост 3.529 
Списание (-)  

Ликвидация  

31 Декабряr 2018 9.049 

Прирост 822 
Списание (-)  

Ликвидация  

31 Декабря 2019 9.871 

Накопленная амортизация  

31 Декабряr 2017  

Начислено за отчётный период 2.735 
Списание (-)  

Ликвидация  

31 Декабряr 2018 2.735 

Начислено за отчётный период 3.105 
Списание (-)  

Ликвидация  

31 Декабря 2019 5.840 

Чистая стоимость  

31 Декабря 2017 5.520 

31 Декабря 2018 6.314 

31 Декабря 2019 4.031 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Дебиторская задолженность в течение 1го года 
 

Оборотные активы 31.12.2019 31.12.2018 

Предоплата: залог за аренду служебной площади 
 

2.021 2.021 

Предоплата: поставщикам 3.954 6.000 
   
Полученное финансирование 
 

--- 205.210 

ИТОГО: 5.975 213.231 

 

3. Денежные средства 
 

  31.12.2019 31.12.2018 

Наличные деньги в банке 469.899 250.316 

 
 

4. Субсидии и другое финансирование 
 

Вид финансирования 

Баланс на 
начало 

отчётного 
периода 

Получено в 
течение 

отчетного 
периода 

Использовано 
средств в 
течение 

отчетного 
периода 

Баланс на 
конец 

отчетного 
периода 

Субсидии 6.314 821 (3.104) 4.031 
Основные средства кроме денег         
Поддержка, используемая для 
формирования 
неприкосновенного капитала 

    

Total: 6.314 821 (3.104) 4.031 
     

 

4.1. Funding by projects: 
 

Название проекта 
Баланс 
на 
2018.12.31 

Получено 
средств 
в 2019  

Использовано 
средств 
в 2019 

Баланс 
на 
2019.12.31 

AFEW-2019 --- 7.500 --- 7.500 
Inpud BTG 2018 (905) 1.500 595 --- 
UNAIDS-2019 --- 18.334 2.319 16.015 
Inpud enpud RCF --- 76.253 59.631 16.622 
GF TS Armenia --- 32.828 11.988 20.840 
RCNF Regional Consortium 2018 (5.555) 35.435 29.880 --- 
RCNF International Consortium 2018 1.737 --- 1.737 --- 
Your chance-AFEW-2019 --- 4.997 4.997 --- 
OSF 2017 167.386 218.077 258.898 126.564 
LSF 684 --- 684 --- 
UNFPA2019 --- 13.870 13.870 --- 
GF TS CRG 2017 79.854 163.075 174.743 68.186 
HRI 27 --- 27 --- 
Inpud BTG 2019 --- 16.500 16.338 162 
AWID 1.394 --- 1.394 --- 
EC Peer to Peer --- 5.553 4.539 1.014 
GF Multicountry --- 59.064 34.290 24.774 
EPLN Enpud Prison --- 82.057 80.472 1.585 
UK Research --- 11.296 11.296 --- 

RCF Regional Consortium 2019-2021 --- 521.631 361.096 160.535 

RCF International Consortium 2019-
2021 

--- 121.477 102.639 18.838 

Inpud GF 9.804 30.735 30.439 10.100 
EWNA 3 --- 3 --- 
Total: 254.430 1.420.182 1.201.878 472.734 

5. Кредиторская задолженность (один год) 



 

 

 
  2019.12.31. 2018.12.31. 

Долги поставщикам  703 3.537 
Авансы полученные --- --- 

Итого: 703 3.537 

 
6. Текущие расходы 
 

  2019 2018 

Общие и административные расходы 1.198.991 1.188.736 

Заработная плата и относящиеся к ней 362.927 334.539 
Аренда офиса, коммунальные услуги, прочие офисные 19.191 17.609 
Средства связи, почта, интернет 11.308 11.459 

Затраты на консультантов, переводчиков 252.737 186.607 

Затраты, связанные с поездками 121.642 105.916 
Затраты на организацию конференций и семинаров 55.357 61.235 

Договорное финансирование, переданное проектным 
партнёрам и суб-реципиентам 

314.935 432.556 

Прочие расходы 60.894 38.815 
 

7. Поступления от финансирования 
 

Поступления от финансирования были посчитаны в виде соотношения между полученным, обещанным 
финансированием и тем, которое было использовано в течение отчетного периода для покрытия 
произведенных расходов. В 2019 году расходы, понесённые в ходе выполнения проектов, 
профинансированы через иностранные фонды в размере 1.201.057 EUR  
 
Статьи финансовых поступлений 2019 2018 

Финансовые поступления1 
 

1.201.057 1.192.762 

 
8. Операционный результат 

 
Фактический результат за 2019 год это прибыль в размере  EUR 2.066 (результат предыдущего года 
был- прибыль в размере EUR 4.026), что является позитивным результатом разницы обменных курсов 
валюты. 

 

9. Непрерывность деятельности 
 

Финансовая отчетность 2019 года составлялась, исходя из того, что деятельность организации будет 
продолжена. Наша команда постоянно работает над разработкой новых проектных заявок  по 
привлечению средств с целью обеспечить финансированием реализацию стратегии организации и 
поддержать ее деятельность в течение как минимум одного года. 

 
 

Исполнительный директор  Ганна Довбах        _______________________________ 
 
 
Главный бухгалтер  Дангуоле Запкувине               ________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

10. ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 
1 для некоммерческих организаций и ассоциаций в Литве финансовые поступления идентичны расходам за отчётный период 
за вычетом стоимости основных средств 



 

 

 
В 2019 году ЕАСВ приступила к выполнению 9 новых региональных проектов, пять из которых были рассчитаны 
на 12 и более месяцев. В целом, 12 региональных проектов были реализованы ЕАСВ благодаря 
финансированию Глобального фонда, Фонда Роберта Карра, Фондов «Открытое общество», Европейской 
комиссии, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, Фонда исследований глобальных проблем и других доноров. Реализованные 
проекты охватывали ключевые области адвокационной работы ЕАСВ, которые отражены в стратегических 
целях. 
На протяжении 2019 года адвокация внутреннего финансирования и доступности качественных программ 
снижения вреда была сосредоточена на разработке и продвижении инструментов и методологий, 
предоставлении суб-грантов общественным организациям (ОО) и организациям гражданского общества (ОГО), 
проведении региональных тренингов и семинаров, онлайн вебинаров, а также на аналитических тематических 
исследованиях. 
Также в 2019 году мы выпустили серию тематических публикаций, в том числе: методологию оценки моделей и 
подходов, используемых в программах опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) в странах с переходной 
экономикой; методологию оценки удовлетворенности услугами силами сообщества  и ее пилотные результаты; 
а также 2 отчета о национальных исследованиях использования новых психоактивных веществ (НПВ) и 
трудностей, связанных с мерами реагирования на них, в Молдове и Беларуси. 
В течение 2019 года мы предоставили техническую помощь и суб-гранты более чем 25 ОГО и общественным 
организациям из 16 стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) для развития лидерских качеств и 
экспертизы гражданского общества и людей, употребляющих наркотики, в сфере мониторинга доступа к 
качественным услугам по снижению вреда, мониторинга финансирования и реформы наркополитики. 
Примеры адвокации ЕАСВ включают серию кампаний и совместную адвокацию в ответ на риски для 
устойчивости программ снижения вреда в Казахстане, Чешской Республике, Албании, Боснии и Герцеговине 
(БиГ), Болгарии и Румынии; документирование нарушений прав человека в отношении людей, употребляющих 
наркотики, в Эстонии, Казахстане, Украине, Молдове и России; а также  представление теневых отчетов в 
Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам. 
В течение 2019 года на базе ЕАСВ продолжала свою деятельность Региональная платформа по вопросам 
сообщества, права и гендера для стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая играет ключевую роль 
в привлечении ОГО и общественных сетей к процессам Глобального фонда. 
ЕАСВ является стратегическим партнером и фискальным агентом организации сообщества людей, 
употребляющих наркотики, региона ВЕЦА Евразийской сети людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), тем 
самым способствуя развитию новых региональных сетей, так как усилия ЕСЛУН по адвокации важны для 
реализации более эффективных политик и практик в сфере здравоохранения и защиты прав человека ключевых 
сообществ. 

В 2019 году кампания «Преследуй вирус, не людей!» расширила свою деятельность на уровне стран, в том 

числе ЕАСВ предоставила 4 гранта в такие страны, как Армения, Азербайджан, Казахстан и Россия. Гранты 

направлены на борьбу со стигмой, дискриминацией и криминализацией ключевых групп населения в этих 

странах. 

Большинство новых идей отражены в новой стратегии ЕАСВ на 2020–2024 годы, разработанной Руководящим 
комитетом ЕАСВ в 2019 году. В стратегии приоритетное внимание уделяется поддержке широких общественных 
движений за наркополитику без репрессий и обеспечению качества услуг по снижению вреда, соответствующих 
потребностям ключевых групп населения. 
 
Список проектов, реализованных в 2019 году 
Ниже приведена сводная информация о проектах, выполненных в 2019 году. Разделы по каждому проекту 
содержат общую информацию: название проекта и донора, продолжительность проекта, общий бюджет, 
выделенный на весь период работы проекта, список целевых стран и статус выполнения по каждому из 
проектов. Основные результаты деятельности за 2019 год, показаны вместе с кратким описанием хода 
выполнения проектов. Более подробная информация о результатах и достижениях проектов, завершенных в 
2019 году, доступна на веб-сайте ЕАСВ. 
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1. СОВМЕСТНАЯ АДВОКАЦИЯ ДОСТУПА, УСТОЙЧИВОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО СНИЖЕНИЮ ВРЕДА 
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ, В РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Донор: Фонды «Открытое Общество» 
(OSF) 

Продолжительность: декабрь 2017 – 
апрель 2020 

Бюджет: USD738,328 

Статус проекта: в процессе 

Целевые страны и территории: Центральная и Восточная 
Европа и Центральная Азия 

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 по снижению 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 и 
эффективных практических моделей 
программ по снижению вреда и ВИЧ для 
ЛУН и других ключевых групп населения 
путем развития лидерства гражданского 
общества и групп сообществ людей, 
употребляющих наркотики (ЛУН). 

Краткое описание хода выполнения проекта: 

• 13 текущих региональных проектов, охватывающих 
программные и финансовые потребности организации в 2019 
году. 

• К декабрю 2019 года членство в ЕАСВ увеличилось до 267 
организационных и индивидуальных членов. 

• Одно общее собрание онлайн и 2 заседания Руководящего 
комитета (Вильнюс и Тбилиси). 

• Онлайн-оценка Стратегических направлений развития ЕАСВ на 
2018-2019 годы. 

• Разработана стратегия ЕАСВ на 2020-2024 года. 

• Эксклюзивный контент, такой как регулярный ежеквартальный 
дайджест, блоги, интервью, методологические публикации, 
исследовательские отчеты и теневые отчеты, разработаны и 
распространены через веб-сайт ЕАСВ и социальные сети. 

• Четыре координационные встречи в режиме «все в офисе» для 
сотрудников Секретариата. 

• Тренинги для сотрудников Секретариата по сторителлингу, 
планированию, мониторингу, оценке, адвокции и 
исследованиям. 

• Разработаны 16 новых проектных предложений, 4 из них были 
успешными, 5 ожидают решения.   

• Представительство: основная группа на Форуме гражданского 
общества ЕС (CSF) по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту; заседании 
сети CORRELATION-Европейской сети снижения вреда; 
совместной сессии с правительствами Литвы и Эстонии и 
гражданским обществом Норвегии в Комиссии ООН по 
наркотическим средствам (CND). Мероприятия были очень 
успешно организованы. 

• В адвокационной кампании по устойчивому финансированию в 
Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, а также Албании, 
направленной на Правление ГФ, приняли участие 42 ОГО со 
всего региона. 

• Алгоритм документирования случаев и отчетности был 
разработан и использован несколько раз в течение 2019 года. 
 

2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПО ПОДДЕРЖКЕ, КООРДИНАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И СООБЩЕСТВ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Донор: Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией (ГФ) 

Продолжительность: декабрь 2017 – 
сентябрь 2020 

Бюджет: USD450,000 

Статус проекта: в процессе 

Целевые страны и территории: Албания, Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия, 

Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Косово. 

 

Цель / Задачи: 

✓ Способствовать значимому 
участию представителей 
гражданского общества и 

Краткое описание хода выполнения проекта: 

• 52 публикации на английском и русском языках размещены на 
веб-сайте Платформы.   

https://harmreductioneurasia.org/ru/rezultaty-sobraniya-may/
https://harmreductioneurasia.org/the-future-of-harm-reduction-in-the-ceeca-region-ehra-holds-a-meeting-on-strategic-planning-for-2020-2024/
https://harmreductioneurasia.org/ru/easv-vstrecha-rk-v-noyabre/
https://harmreductioneurasia.org/ru/blog/
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/2388003904618987
https://harmreductioneurasia.org/challenges-in-funding-of-hiv-hep-tb-response-in-cee/
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/2485147848237925
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/2485147848237925
https://www.facebook.com/events/300409000623689/
https://www.facebook.com/events/300409000623689/
https://www.facebook.com/events/300409000623689/
https://harmreductioneurasia.org/ru/letter-of-support-for-south-east-europe/
https://harmreductioneurasia.org/ru/letter-of-support-for-south-east-europe/
https://harmreductioneurasia.org/ru/letter-of-support-for-south-east-europe/
https://eecaplatform.org/


 

 

сообществ в процессах 
Глобального Фонда путем 
повышения их информированности 
и расширения знаний с помощью 
обеспечения регулярной 
двусторонней коммуникации и 
предоставления точной и 
доступной информации; 

✓ Улучшить влияние программ и 
интервенций, поддерживаемых 
Глобальным Фондом, а также 
ответных мер по борьбе с 
заболеваниями на глобальном 
уровне при помощи обеспечения 
более активного участия 
представителей гражданского 
общества и сообществ, затронутых 
ВИЧ и туберкулезом; 

✓ Расширить доступ к технической 
поддержке для организаций 
гражданского общества и 
сообществ при помощи более 
тесной координации 
соответствующей деятельности в 
рамках компонента краткосрочной 
технической помощи 
Стратегической инициативы по 
вопросам сообществ, прав и 
гендера (СПГ), а также 
взаимодействия с ключевыми 
партнерами по технической 
помощи национального, 
регионального и глобального 
уровня; 

✓ Содействовать стратегическим 
инициативам по развитию 
потенциала гражданского общества 
и сообществ с помощью создания 
пространства для их вовлечения и 
коллективного участия в ключевых 
процессах принятия решений, в 
частности в вопросах, касающихся 
сообществ, прав и гендера. 

 

• 266 сообщений \ твитов, сделанных в социальных сетях 
(Facebook, Twitter) от имени Платформы. 

• 64 тематических электронных письма, отправленных через 
разные рассылки с целевой аудиторией около 2500 человек. 

•  Проведены\ соорганизованы 3 вебинара с общей аудиторией 
61 участника из 9 стран ВЕЦА. 

• Одна онлайн-сессия по программе ГФ СПГ ТП, в которой 
приняли участие 12 человек. 

• Один семинар национального уровня по вопросам 
устойчивости и переходного периода проведен в Албании с 
участием 20 человек. 

• Одна информационная записка с обзором доступной 
технической поддержки по ВИЧ/ ТБ для гражданского общества 
в развивающемся регионе ВЕЦА (на английском и русском 
языках). 

• Разработано одно тематическое исследование, посвященное 
проблемам перехода в Албании.  

• Одно региональное мероприятие по вопросам ГФ ТП СПГ 
проведено в Молдове для 23 участников. 

• Организованы 3 координационных звонка региональных сетей 
сообществ и других ключевых партнеров региона ВЕЦА. 

• Поданы 3 новых запроса на ТП в рамках Специальной 
инициативы ГФ ТП СПГ из региона при поддержке Платформы 
(один утвержден (Казахстан), два отклонены (Грузия, 
Таджикистан)). Была начата разработка еще четырех запросов 
(из Албании, России и Грузии). 

3. НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ В АДВОКАЦИИ СИЛАМИ СООБЩЕСТВА 

ДЛЯ УСТОЙЧИВЫХ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ В СВЯЗИ С ВИЧ 

Донор: Фонд имени Роберта Карра в 
поддержку сетевых объединений 

(RCNF) 

Продолжительность:  январь 2019 – 
декабрь 2021 

Бюджет: USD1,760,000, включая 
USD1,005,378 – бюджет ЕАСВ 

Статус проекта: в процессе 

Целевые страны и территории: Восточная Европа и 
Центральная Азия 

 

Цель / Задачи: 

✓ Объем работ и мероприятий 

разработаны таким образом, чтобы 

максимально усилить потенциал 

организаций-членов консорциума и то 

влияние, которое оказывает их 

адвокация за улучшение условий 

Краткое описание хода выполнения проекта:  

• Проведена одна очная координационная встреча ЕРК, и 2 

представителя консорциума приняли участие в ежегодной 

совместной рефлексивной встрече Фонда Роберта Карра 

в поддержку сетевых объединений (RCNF), чтобы 

выработать стратегию сотрудничества и 

проанализировать достигнутый прогресс. 

https://m.facebook.com/eeca.platform/
https://twitter.com/EecaInfo
https://eecaplatform.org/seminar-perehod-ot-podderzhki-v-albanii/
https://eecaplatform.org/seminar-perehod-ot-podderzhki-v-albanii/
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2019/10/ehra_ts_info-2019_RU_rev_1-2.pdf
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2019/12/ehra_albania_rev_1-5.pdf
https://eecaplatform.org/regional-working-forum-moldova-rus/
https://harmreductioneurasia.org/ru/vstrecha-consortium-v-vilniuse/
https://harmreductioneurasia.org/ru/vstrecha-konsorciuma-po-rezultatam-2019/


 

 

финансирования для выделения 

необходимых ресурсов на программы 

по ВИЧ в странах ВЕЦА. Это будет 

достигнуто с помощью расширения 

возможностей для обучения, а также 

благодаря созданию и поддержке 

региональных механизмов, которые 

могут действовать 

скоординированным образом для 

решения проблем, общих для всех 

стран региона. 

✓ Обучающие циклы проекта состоят из 

пяти взаимосвязанных тематических 

областей, которые являются 

приоритетными для развития 

потенциала сетей сообществ для 

увеличения их вклада в расширение и 

устойчивость финансирования мер в 

ответ на ВИЧ на национальном 

уровне: 

➢ Организационная устойчивость. 

➢ Создание более широких коалиций для 

бюджетной адвокации. 

➢ Мониторинг качества услуг силами 

сообществ.  

➢ Адвокация на уровне сообществ для 

всеобъемлющих стандартов качества 

услуг по ВИЧ на основе национальных 

потребностей и международных 

рекомендаций. 

➢ Мониторинг бюджета и подотчетность. 

 

 

• Проведен региональный тренинг по мониторингу качества 

услуг силами сообществ для активистов, представляющих 

различные уязвимые сообщества (ЛУН, женщины, 

затронутые ВИЧ, ЛГБТ, ТГ, секс-работники). 

• 6 суб-грантов предоставлены организациям для 

мониторинга качества и удовлетворенности услугами 

силами сообществ. 

• Разработана методология мониторинга силами 

сообщества удовлетворенности клиентов программами 

ОЗТ ; пилотирована и опубликована. 

• В декабре ЕАСВ предоставила 2 стипендии организациям 

из Молдовы для обучения у экспертных организаций из 

Сербии и Польши о том, как проводить краудфандинговые 

кампании, продавать экспертные услуги и получать 

процент от налоговых льгот. 

• Разработан сборник кейсов «Альтернативное 

финансирование: модели устойчивого развития 

некоммерческих организаций». 

• 2 национальных консультанта провели программу 

наставничества для  лидеров неадекватно 

обслуживаемых групп населения (НОГН) из новых 

организаций, направленного на лучшее понимание 

национальных тендерных процессов, разработку 

необходимых процедур и систем в рамках НПО, чтобы 

иметь право на получение внутреннего финансирования 

для организаций в России и БиГ. 

• Начата разработка структуры мониторинга, оценки и 

обучения ЕАСВ для ее организационной стратегии 2020-

2024 гг. 

• Поддержаны организации сообществ в 4-х странах для 

проведения национальных кампаний в Армении, 

Азербайджане, Казахстане и России. Кампании 

направлены на борьбу со стигмой, дискриминацией и 

криминализацией ключевых групп населения. 

Организаторам национальных кампаний была оказана 

техническая поддержка в отношении инструментов и 

механизмов для адвокации и продвижения кампаний. 

 

4. «МЫ НЕ ПОКОНЧИМ СО СПИДОМ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА» 

Донор: Фонд имени Роберта Карра в 
поддержку сетевых объединений (RCNF) 

Продолжительность: январь 2019 – 
декабрь 2021 

Бюджет: USD406,191 (ЕАСВ) 

Статус проекта: в процессе 

Целевые страны и территории: Восточная Европа и 
Центральная Азия 

 

Цель / Задачи: 

✓ Глобальная инициатива по 

переосмыслению обмена 

сообщениями, «сторителлингу», и 

коммуникациям по вопросам снижения 

вреда и наркополитики; 

✓ Скоординированная адвокация, 

касающаяся ключевых структур ООН 

Краткое описание хода выполнения проекта: 

• Участие в стартовой встрече партнеров, посвященной, в 
том числе наращиванию потенциала (Лондон, 
Великобритания); 

• Участие в CND и заседании на уровне министров в марте 
2019 года в Вене, Австрия, и в представлении 
региональных проблем и лучших практик на двух 
специальных сессиях, одна из которых была 
соорганизована ЕАСВ; 

https://harmreductioneurasia.org/ru/community-led-monitoring-training-materials/
https://harmreductioneurasia.org/ru/community-led-monitoring-training-materials/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/03/MUSS_RU.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/03/MUSS_RU.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/03/MUSS_RU.pdf
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/2634765299942845
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/01/Alternative_Financing_RU.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/01/Alternative_Financing_RU.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/01/Alternative_Financing_RU.pdf
https://chasevirus.org/ru/natsionalnye-kampanii-armenia/
https://chasevirus.org/ru/natsionalnye-kampanii-azerbaidzhan/
https://chasevirus.org/ru/natsionalnye-kampanii-kazahstan/
https://chasevirus.org/ru/natsionalnye-kampanii-rossiya/
https://harmreductioneurasia.org/ru/eshe-10-let-bez-vnimaniya/


 

 

таких, как Комиссия по наркотическим 

средствам (CND); 

✓ Скоординированная адвокация и обмен 

информацией на ключевых форумах и 

конференциях по ВИЧ; 

✓ Глобальная кампания «Поддержка, а не 

наказание», позволяющая местным 

партнерам и группам сообщества 

содействовать снижению вреда и 

реформам политики; 

✓ Связь между консорциумами и 
наращивание сетевого потенциала; 

✓ Каждый партнер также проведет свою 
собственную высокоэффективную 
работу по ВИЧ, включая исследования, 
разработку ресурсов, наращивание 
потенциала гражданского общества и 
НОГН, а также бюджетную адвокацию. 

 

• Участие в Международной конференции по снижению 
вреда 2019 в Порту, Португалия, включая организацию 
10 сессий, которые были посвящены региональным 
проблемам ЦВЕЦА и представление региональной 
кампании «Преследуй вирус, не людей!»; 

• Субгранты ЕАСВ локальным партнерам по всему 
региону от имени ЕСЛУН (утверждено 8 заявок, из 
которых 6 были успешно реализованы); 

• Субгранты ЕАСВ для местных сообществ с целью 
поддержки национальных адвокационных мероприятий 
по борьбе с нарушениями прав человека и адресующих 
необходимость реформы наркополитики (5 кандидатов 
получили небольшие гранты: Россия, Литва, Казахстан, 
Кыргызстан и Болгария); 

• Визиты по МиО и техническая поддержка со стороны 
ЕАСВ для членов общественных организаций в 
Болгарии и Украине; 

• Учебная поездка в Германию для активистов ЕСЛУН, 
чтобы изучить опыт национальных сетей потребителей 
наркотиков и узнать о реформах национальной 
наркополитики; 

• В ноябре 2019 года в Вильнюсе (Литва) была проведена 
региональная встреча экспертов по теме «Снижение 
вреда 2.0». В качестве последующих мероприятий 
началась подготовка видео- и информационных 
материалов для веб-сайта ЕАСВ; 

• ЕАСВ разработала карманный справочник  «Цена 
криминализации» (опубликован в начале 2020 года). 

 

5. ПОДДЕРЖКА КООРДИНАЦИИ КАМПАНИИ «ПРЕСЛЕДУЙ ВИРУС, НЕ ЛЮДЕЙ!» 

Донор: AFEW International 

Продолжительность: апрель 2019 – 
ноябрь 2020 

Бюджет: EUR15,000 

Статус проекта: в процессе 

Целевые страны и территории: Восточная Европа и 
Центральная Азия 

 

Цель / Задачи: 

✓ Проект направлен на поддержку 

координации кампании, чтобы 

обеспечить вовлечение всех 

региональных сетей – 

организаторов кампании – в процесс 

принятия решений по 

стратегическому планированию 

кампании и ее дальнейшему 

развитию; 

✓ Поддержка веб-сайта кампании и 

страниц кампании в социальных 

сетях;   

✓ Наставничество национальных 
команд, разрабатывающих 
кампании на уровне стран, и 
региональных групп сообществ, 
которые разрабатывают отдельные 
кампании сообществ, на уровне 
региона ВЕЦА. 

 

Краткое описание хода выполнения проекта: 

• Проект поддержал сайт кампании, который посетили 1 711 
человек; 

• Число сторонников кампании выросло до 102 организаций со 
всего региона ВЕЦА; 

• Кампания проводилась в режиме онлайн и оффлайн через 
акцию по мобилизации в «День нулевой дискриминации», с 3 
309 контактов и 47 сообщений в социальных сетях. В рамках 
акции «День нулевой дискриминации» был проведен конкурс 
на лучшее видео и фото активистов и представителей 
сообщества всех регионов ВЕЦА, в котором были 
определены 5 победителей и награждены рекламными 
материалами кампании; 

• Кампания насчитывает около 1000 подписчиков на своих 
страницах в социальных сетях: Facebook, Twitter и Instagram; 

• Координатор кампании ЕАСВ участвовал в качестве тренера 
в тренинге для МСМ и транс* людей из Армении, Беларуси, 
Грузии, Кыргызстана и Северной Македонии, организованном 
ЕКОМ, по адаптации кампании к потребностям сообщества 
МСМ и транс* людей, а также к национальному контексту 
каждой страны. 

 

https://harmreductioneurasia.org/ru/events/ekspertnaya-vstrecha/
https://harmreductioneurasia.org/ru/events/ekspertnaya-vstrecha/
https://harmreductioneurasia.org/ru/criminalization-costs-pocket-guide/
https://harmreductioneurasia.org/ru/criminalization-costs-pocket-guide/
http://chasevirus.org/ru/
https://chasevirus.org/ru/nol-diskriminatsii/
https://www.facebook.com/chasethevirus/
https://twitter.com/ChaseVirus
https://www.instagram.com/chasethevirus/


 

 

6. ЖЕНЩИНЫ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НАРКОТИКИ В РЕГИОНЕ ВЕЦА (AWID 2018)  

Донор: Ассоциация по правам женщин в 
процессе развития (AWID) 

Продолжительность: июль 2018 – 
февраль 2019 

Бюджет: USD4,320 

Статус проекта: завершен 

Целевые страны и территории: Эстония, Казахстан, 
Кыргызстан, Литва, Россия, Украина 

 

Цель / Задачи: 

✓ Координация с участниками проекта 
исследования о влиянии 
криминализации наркотиков на 
женщин, употребляющих наркотики, 
в регионе ВЕЦА; 

✓ Поддержка вебинара по феминизму 
для женщин, занимающихся 
наркополитикой в регионе ВЕЦА; 

✓ Координация проектных 
коммуникаций и общей 
административной поддержки. 

 

Краткое описание хода выполнения проекта: 

• Проведено обсуждение наркополитики, 
интерсекционального феминизма, снижения вреда и 
прав человека при участии 40 женщин из Евразийского 
региона; 

• Принято участие в разработке Барселонской 
декларации, в которой говорится, что война с 
наркотиками – это война против женщин, употребляющих 
наркотики; 

• Проведено 4 интервью-свидетельства с открытыми 
лицами о проблемах женщин, употребляющих наркотики 
в регионе ВЕЦА; 

• Координация кампании в период с 25 ноября по 16 
декабря направленной на то, чтобы голоса женщин были 
услышаны. 

 

7. ПОДДЕРЖКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ В АРМЕНИИ ПО ВИЧ И ТУБЕРКУЛЕЗУ В 2019 
ГОДУ 

Донор: Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ) 

Продолжительность: июль 2019 – май 2020 

Бюджет: USD48,649 

Статус проекта: в процессе 

Целевые страны и территории: Армения 

 

Цель / Задачи: 

Целью оценки правовой среды в Армении 
(LEA) по ВИЧ и туберкулезу является обзор 
законов, нормативных актов и политики, 
правоприменения, расширения прав и 
возможностей и доступа к правосудию в 
контексте здравоохранения, чтобы определить 
природу и степень стигмы, дискриминации, 
гендерного неравенства, гендерного насилия и 
других связанных с правами человека 
барьеров в доступе к услугам для людей, 
живущих с ВИЧ и/или затронутых 
туберкулезом. 

Выводы и рекомендации проекта LEA 
послужат основой для разработки и 
продвижения ключевых изменений политики, 
чтобы повлиять и ускорить доступ к услугам 
здравоохранения, в решающий момент, когда 
страна готовится принять ответные меры в 
связи с уменьшением донорского 
финансирования.  

 

Краткое описание хода выполнения проекта: 

• Консультанты проекта LEA разработали 
предварительный отчет, который был переведен 
на английский язык; 

• Был проведен обмен сообщениями для 
обсуждения предварительного отчета с 
международным консультантом ПРООН, командой 
LEA и Глобальным фондом; 

• Команда LEA провела встречу с рабочей группой 
СПГ при СКК для согласования дополнительных 
глав по туберкулезу, которые будут добавлены в 
первоначальный отчет; 

• Команда LEA начала вносить коррективы в 
предварительный отчет и  расширенный раздел о 
туберкулезе. 

 

https://harmreductioneurasia.org/ru/barselonskaya-deklaraciya/
https://harmreductioneurasia.org/ru/barselonskaya-deklaraciya/
https://harmreductioneurasia.org/ru/mir-vne-voiny-s-narkotikami/
https://harmreductioneurasia.org/ru/mir-vne-voiny-s-narkotikami/


 

 

8. РАВНЫЙ РАВНОМУ: УСИЛЕНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ РАВНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ В АУТРИЧ-РАБОТУ 

Донор: Европейская Комиссия 

Продолжительность:  март 2019 – октябрь 2020 

Бюджет: EUR43,378 

Статус проекта: в процессе 

Целевые страны и территории: Португалия, 
Греция, Польша, Литва, Бельгия, Франция, 

Нидерланды, Венгрия 

Цель / Задачи: 

✓ Сокращение пробелов в научной литературе, 
касающихся формального и неформального 
сотрудничества между ключевыми участниками 
аутрич-работы, направленной на людей, 
употребляющих психоактивные вещества 
(ЛУПВ); 

✓ Проверка эффективности существующих 
практик сотрудничества в аутрич-работе с 
помощью тематических исследований на 
местном уровне; 

✓ Адвокация расширения научно-обоснованных 
практик сотрудничества в аутрич-мероприятиях, 
в особенности интеграции равных инструкторов 
(РИ). Активное участие различных ключевых 
субъектов будет способствовать увеличению 
европейского наследия и усилению 
адвокационной функции ОГО; 

✓ Разработка стратегий распространения 
информации, ориентированных на более 
широкую аудиторию, в целях обеспечения 
максимального влияния проекта путем 
повышения осведомленности широкой 
общественности о необходимости разработки 
более эффективных подходов к поддержке 
ЛУПВ. 

Краткое описание хода выполнения проекта: 

• Учредительная встреча партнеров в Порту 
для обсуждения общей деятельности проекта 
и его исследовательского компонента; 

• В Литве была проведена фокус-группа по 
оценке потребностей (8 участников) с 
основными заинтересованными сторонами; 

• Подготовлен контент-анализ на основе фокус-
группы по оценке потребностей; 

• Национальный отчет Литвы был подготовлен 
на основе анализа национальных правовых 
актов; 

• В Амстердаме была проведена 
промежуточная встреча партнеров для 
обсуждения результатов исследований и 
продолжения проекта; 

• Была организована учебная поездка в 
Антверпен (Бельгия) с целью изучения 
передового опыта партнеров (проект C-buddy, 
ночные приюты, жилищные проекты); 

• Разработана Национальная стратегия 
адвокации для Литвы в качестве основы для 
пилотного вмешательства. 

 

9. МУЛЬТИСТРАНОВОЙ ПРОЕКТ «УСТОЙЧИВОСТЬ СЕРВИСОВ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП В РЕГИОНЕ 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» (SOS PROJECT) 

Донор: Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией (ГФ) 

Средства получены от Сети 100% 
Жизни 

Продолжительность: январь 2019 – 
декабрь 2021 

Бюджет: USD209,456 

Статус проекта: в процессе 

Целевые страны и территории: Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Северная 

Македония, Молдова, Черногория, Румыния, Россия, Сербия, 
Таджикистан, Украина, Узбекистан 

             

Цель / Задачи: 

✓ Разработка онлайн-методологии 
для мониторинга и анализа 
реализации планов перехода, 
проведение регулярного 
мониторинга и анализа 
реализации планов перехода в 
тех странах проекта, где такие 
планы разрабатываются. 

✓ Сбор и анализ данных о 
нарушениях прав человека и 
качестве предоставления услуг 
для потребителей наркотиков, 

        Краткое описание хода выполнения проекта: 

• В сентябре 2019 г. ЕАСВ подала жалобу в Управление 
Генерального инспектора Глобального фонда в 
соответствии с процедурой Глобального фонда по 
рассмотрению жалоб, связанных с нарушением прав 
человека, в ответ на неадекватные, угрожающие и 
дискриминационные действия Республиканского научно-
практического центра медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения 
(Беларусь) в отношении г-жи Парфенюк. 

• Россия: правовой анализ 27 интервью, отражающих случаи 
нарушений прав человека среди женщин, употребляющих 
наркотики, в Санкт-Петербурге. 

https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/2143653999053980
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/2634674666618575
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/2634192880000087
https://chasevirus.org/wp-content/uploads/2019/10/open-letter-yekaterina-parfenyuk-case-rus-1.pdf
https://chasevirus.org/wp-content/uploads/2019/10/open-letter-yekaterina-parfenyuk-case-rus-1.pdf
https://chasevirus.org/wp-content/uploads/2019/10/open-letter-yekaterina-parfenyuk-case-rus-1.pdf
https://chasevirus.org/wp-content/uploads/2019/10/open-letter-yekaterina-parfenyuk-case-rus-1.pdf
https://chasevirus.org/wp-content/uploads/2019/10/open-letter-yekaterina-parfenyuk-case-rus-1.pdf


 

 

разработка системы 
последующего реагирования, 
включая подачу кейсов в 
международные правозащитные 
механизмы. 

✓ Проведение семинара для 
активистов и специалистов из 
Боснии и Герцеговины, 
Македонии, Румынии, Сербии и 
Черногории по сбору данных о 
нарушениях прав человека и 
механизмах реагирования. 

 

• Молдова: собраны данные о нарушениях прав человека 
среди людей, употребляющих наркотики, и проведен анализ 
в поддержку адвокации развития и вступления в силу 
поправок к закону, декриминализирующему хранение 
наркотиков для личного употребления и изменение 
дозировок, а также введение альтернатив принудительным 
санкциям. 

• Кыргызстан, Украина и Беларусь: проведены интервью о 
нарушениях прав человека,  доступности и качестве услуг 
ОЗТ; собрана официальная статистика и информация о 
штрафах за хранение наркотиков. 

• Представление отчетов лидерам сообществ в CEDAW и 
Комитете ООН по гражданским и политическим правам. 

 

10. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ПЕРЕХОДА ОЗТ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Донор: Механизм технической поддержки 
ЮНЭЙДС (TSM) 

Продолжительность: ноябрь. 2019 – 
апрель 2020 

Бюджет: USD 40,365 

Статус проекта: в процессе 

Целевые страны и территории: Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Молдова, Черногория, Северная 

Македония, Румыния, Сербия, Таджикистан, Украина 

Цель / Задачи: 

✓ Предоставить ТП ОГО и ОО в странах с 

переходной экономикой для оценки 

влияния процессов, связанных с 

переходом от финансирования ГФ, 

которое происходит в этих странах, на 

качество и другие аспекты 

устойчивости услуг ОЗТ, посредством 

проведения мониторинга выполнения 

планов перехода. 

✓ Документировать случаи нарушений 

прав человека в отдельных странах 

региона ВЕЦА, предоставлять отчеты 

договорным органам ООН и проводить 

мероприятия, направленные на 

усиление развития потенциала 

сообществ, НПО и правозащитников в 

борьбе с нарушениями прав человека в 

странах ВЕЦА. 

 

Краткое описание хода выполнения проекта: 

• В 2019 году ЕАСВ получила техническую поддержку 
деятельности, дополняющей ее многострановой 
проект «Устойчивость услуг для ключевых групп 
населения в Восточной Европе и Центральной Азии», 
реализуемого Международным благотворительным 
фондом «Альянс общественного здравоохранения» и 
финансируемого Глобальным фондом, в котором 
ЕАСВ выступает в роли суб-субреципиента у 
Благотворительной организации «Всеукраинская сеть 
людей, живущих с ВИЧ / СПИДом» («100% Жизни»). 

• В рамках гранта Механизма технической поддержки 
ЮНЭЙДС (МТП) в 2019 году, ЕАСВ наняла 
международного эксперта по правам человека для 
оказания помощи ЕАСВ в предоставлении документов 
в договорные органы ООН, а также для подготовки и 
проведения регионального тренинга по 
документированию нарушений прав человека в 
странах Юго-Восточной Европы в начале 2020 года. 

 

11. УПОТРЕБЛЕНИЕ НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В МОЛДОВЕ И БЕЛАРУСИ 

Донор: Фонд исследований 
глобальных проблем 

Продолжительность: март 2019 – 
июнь 2019 

Бюджет: GBP14,595 

Статус проекта: завершен 

Целевые страны и территории: Беларусь и Молдова 

           

Цель / Задачи: 

Составить более точную картину 
употребления новых психоактивных 
веществ (НПВ) в Беларуси и Молдове, 
которая впоследствии будет 
использована как для политической 
адвокации национальными 

Краткое описание хода выполнения проекта: 

• Подготовлены и опубликованы 2 национальных доклада 
об употреблении НПВ в Беларуси и Молдове. 

• В университете Суонси, Уэльс, под эгидой Центра 
уголовного правосудия и криминологии был проведен 
семинар по проекту и его результатам. 

https://harmreductioneurasia.org/ru/events/74-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8/
https://harmreductioneurasia.org/ru/harm-reduction/new-psychoactive-substances/
https://harmreductioneurasia.org/ru/events/nps-v-moldove-i-belarus/


 

 

организациями гражданского 
общества, так и в качестве вклада в 
международные данные об 
употреблении НПВ. 

 

• Результаты исследования были представлены на 
конференции  «Lisbon Addictions 2019». 

• На основании результатов и методологии проекта была 
подготовлена заявка по изучению употребления НПВ в 
Казахстане, Кыргызстане, Сербии и Грузии, на которую 
было выделено финансирование. 

12. ГРАНТ ФОНДА ООН В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ (ЮНФПА) 

Донор: Фонд ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) 

Продолжительность: январь 2019 – 
март. 2019 

Бюджет: EUR13,870 

Статус проекта: завершен 

Целевые страны и территории: Восточная Европа и 
Центральная Азия         

Цель / Задачи: 

✓ Оценка моделей и подходов, 

используемых в ОЗТ в процессе перехода 

к внутреннему финансированию с 

помощью: (1) разработки и продвижения 

специфической для ОЗТ версии 

Инструмента оценки готовности к 

переходу; и (2) разработки инструментов 

для регулярного мониторинга доступа и 

качества услуг в связи с ВИЧ. 

✓ Укрепление потенциала ЕАСВ для 

лучшей адвокации, касающейся темы  

нарушений прав человека среди женщин, 

употребляющих наркотики, и программ 

ОЗТ в регионе ВЕЦА. 

✓ Поддержка систем управления и 

устойчивого развития ЕАСВ посредством 

рабочих совещаний для окончательной 

доработки существующих подходов к 

сбору средств и подготовки к процессу 

организационного стратегического 

планирования на 2019 год. 

 

Краткое описание хода выполнения проекта: 

• Был разработан предварительный проект руководства 
для оценки устойчивости опиоидной терапии с 
использованием опиоидных агонистов (опиоидная 
агонистическая терапия, ОАТ) в контексте перехода и 
подхода доноров, а также устойчивости программных 
аспектов услуг ОЗТ в странах ВЕЦА, переходящих от 
поддержки Глобального фонда к национальному 
финансированию. 

• Команда социологов в тесном сотрудничестве с 
персоналом ЕАСВ разработала протокол и формы 
информированного согласия и провела 9 
полуструктурированных интервью с клиентами ОЗТ и 
одно с предоставителем услуг; они подготовили 
инструмент сбора данных в консультации с 
сообществом и экспертами по снижению вреда, а 
также получили одобрение экспертного совета (IRB) в 
Украине. 

• В феврале 2019 года в ходе 65-й сессии Комитета по 
экономическим, социальным и культурным правам 
(CESCR) в Женеве, Швейцария, EАСВ в партнерстве с 
Канадской правовой сетью по ВИЧ/СПИДу (CALN), к 
которой присоединились представители сообщества 
из Эстонии, представили заявление об осуществлении 
прав женщин, употребляющих наркотики, в Эстонии, и 
ответили на вопросы Комитета. 

• Был разработан пакет документов, в том числе план по 
фандрайзингу EАСВ на 2019–2020 годы и инструменты 
для оценки  Стратегических направлений развития 
EАСВ в рамках процесса стратегического 
планирования ЕАСВ в 2019 году. 

 

ЕАСВ В КАЧЕСТВЕ ФИНАНСОВОГО АГЕНТА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СООБЩЕСТВ  
ЕАСВ признает принцип более широкого вовлечения ключевых сообществ, включая людей, употребляющих 
наркотики, в политическую и адвокационную работу, а также в программы и услуги, которые влияют на все 
уровни их жизни. ЕАСВ способствует развитию формирующихся региональных сетей сообществ, поскольку они 
играют решающую роль в адвокации более эффективных политик и практик в сферах здравоохранения и 
защиты прав человека ключевых сообществ. Помимо других видов предоставляемой поддержки, ЕАСВ 
выступает в роли финансового агента для региональных сетей сообществ, тем самым поддерживая их 
финансовое и административное управление. 
В 2019 году ЕАСВ была финансовым агентом Евразийской сети людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН). 
Основные принципы и цели совместной работы организаций-партнеров определены в Меморандуме о 
сотрудничестве, подписанном между ЕАСВ и ЕСЛУН. Более подробное описание хода выполнения проекта 
ЕСЛУН доступно на http://enpud.net/ . 
 
 
 

Lisbon%20Addictions%202019
https://harmreductioneurasia.org/ru/est-normalnie-est-ty-golos-estonii-na-65-keskp/
https://harmreductioneurasia.org/ru/est-normalnie-est-ty-golos-estonii-na-65-keskp/
http://enpud.net/


 

 

Консорциум «Здоровье и права заключенных»  

Донор: Фонд Роберта Карра в 
поддержку сетевых объединений / 

Европейская Сеть по судебной защите 
прав заключенных (EPLN) 

Бюджет: USD291,338 (ЕСЛУН) 

Продолжительность проекта: январь 2019 – декабрь 2021 

Статус проекта: в процессе 

 

 
INPUD–ЕСЛУН–Восполняя пробелы (ВоП) 2019 

Донор: Международная сеть людей, 
употребляющих наркотики (INPUD) 

Бюджет: EUR16,500  

Продолжительность проекта: 

28 мая – 31 января 2020 

Статус проекта: завершен 

 

INPUD–ЕСЛУН–ГФ 

Донор: Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией (ГФ) / Бюджет 
Международной сети людей, 

употребляющих наркотики (INPUD): 
USD45,700  

Продолжительность проекта: 

июль 2018 – апрель 2020 

Статус проекта: в процессе 

 

 
Сети людей, употребляющих наркотики, имеют основополагающее значение для противодействия 
ВИЧ: ничего для нас без нас, Консорциум сетей людей, употребляющих наркотики 

Донор: Фонд Роберта Карра в 
поддержку сетевых объединений / 

Международная сеть людей, 
употребляющих наркотики (INPUD) 

Бюджет: USD85,960 (бюджет на 2019 
год) 

Продолжительность проекта: 

январь 2019 – декабрь 2021 

Статус проекта: в процессе 

 

 
РСОО «Твой шанс» (Беларусь): определить и повлиять на готовность программы ОЗТ привлекать 
людей с комбинированной зависимостью 

Донор: AFEW International 

Бюджет: USD4,997 (бюджет на 2019 
год) 

Продолжительность проекта: 

май 2019 – август 2019 

Статус проекта: завершен 

 

IV. Основатели организации 

Ассоциация была основана в 2017 году силами трех учредителей: Леонид Власенко, Агита Сейя и 
Людмила Трухан, которые стали членами Ассоциации с момента ее регистрации в Регистре юридических лиц. 
Согласно Уставу Ассоциации ежегодный финансовый отчет Ассоциации должен утверждаться на общем 
собрании Ассоциации. 31 декабря 2017 года количество членов было 185, к 31 декабря 2018 года число членов 
выросло до 251, к 31 декабря 2019 года число членов выросло до 265. 

 
V. Сведения о внеоборотных активах, приобретенных Организацией за финансовый год  
 
В 2019 году Организация приобрела материальные внеоборотные активы, чья ценность составила 821 EUR. 

Предмет  Ценность в EUR 

Портативный компьютер HP Omen 15 821 

 
VI. Число сотрудников на начало и конец года  

Число сотрудников на дату 01 января 2019 составляло 10 человек, число сотрудников на дату  31 декабря 2019 
составило 10 человек. 

 
Исполнительный директор  Ганна Довбах        _______________________________ 
2020.04.20. 


