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Whistleblower Protection Policy Политика о защите лиц, уведомляющих о подозрениях 

в совершении нарушений  

January 2020 Январь, 2020 г. 

The vision of Eurasian Harm Reduction Association 

(hereinafter the "EHRA") is that each country of the 

Eastern Europe and Central Asia region has an active 

movement that advocates for humane policies and 

access to evidence- and needs-based harm reduction 

services for people who use psychoactive 

substances. To achieve our vision, it is crucial that all 

of our employees and partners understand, follow, 

and adhere to our organization values: 

Видение Евразийской ассоциации снижения вреда 

(далее – ЕАСВ) заключается в том, что в каждой стране 

региона Восточной Европы и Центральной Азии есть 

активное движение, которое выступает за гуманную 

политику и доступ к услугам снижения вреда, 

основанным на доказательных данных и потребностях, 

для людей, употребляющих психоактивные вещества. 

Для реализации нашего видения крайне важно, чтобы 

все наши сотрудники и партнеры понимали, следовали и 

придерживались ценностей нашей организации: 

• Dignity; 

• Freedom of choice; 

• Social justice; 

• Health; 

• Well-being. 

 

• Достоинство; 

• Свобода выбора; 

• Социальная справедливость; 

• Здоровье; 

• Благополучие. 

We have put guidelines and policies in place to 

ensure we live by these values in our day-to-day 

work. 

Мы разработали руководящие принципы и политику для 

обеспечения соответствия этим ценностям в нашей 

повседневной работе. 

EHRA requires governing bodies and employees to 

observe high standards of business and personal 

ethics in the conduct of their duties and 

responsibilities. As employees and representatives 

of the EHRA, we must practice honesty and integrity 

in fulfilling our responsibilities and comply with all 

applicable laws and regulations. 

ЕАСВ требует, чтобы руководящие органы и сотрудники 

соблюдали высокие стандарты деловой и личной этики 

при выполнении своих должностных функций и 

обязанностей. Как сотрудники и представители ЕАСВ, мы 

должны проявлять честность и добросовестность при 

выполнении наших обязанностей и соблюдать все 

действующие законы и правила. 

The following would be considered an “eligible 

person” and would fall under this policy. 

Считаются «правомочными лицами» и подпадают под 

эту политику: 

• EHRA Governance structure (Steering 

Committee members, Advisory Board members 

and members) 

• Employees (including executive director, team 

leads, advisors, managers, officers, volunteers); 

• Руководящие органы ЕАСВ, включая членов 

Ассоциации, Руководящий комитет и членов 

Наблюдательного совета; 

• Сотрудники (включая исполнительного директора, 

руководителей команд, советников, менеджеров, 

специалистов и волонтеров); 

• Contractors, consultants, service providers, 

suppliers, fiscal host organizations. 

• Подрядчики (исполнители работ), консультанты, 

поставщики услуг, поставщики товаров, финансовые 

агенты. 

Reporting Responsibility  Обязанность по предоставлению информации  

This Whistleblower Policy is intended to encourage 

and enable employees and others to raise serious 

concerns internally so that EHRA can address and 

correct inappropriate conduct and actions. It is the 

responsibility of all Steering Committee members, 

Настоящая Политика о защите лиц, уведомляющих о 

подозрениях в совершении нарушений, предназначена 

для поддержки и предоставления возможности 

сотрудникам и другим лицам выразить серьезные 

опасения внутри организации, чтобы ЕАСВ могла принять 
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director, employees and volunteers to report 

concerns about violations of EHRA’s Operational 

Manual and Code of Conduct or suspected violations 

of law or regulations that govern EHRA’s operations.  

меры и скорректировать ненадлежащее поведение и 

действия. Все члены Руководящего комитета, директор, 

сотрудники и волонтеры обязаны сообщить о своих 

опасениях, связанных с нарушениями Операционного 

руководства и Кодекса поведения ЕАСВ или же 

предполагаемыми нарушениями законодательства или 

нормативных актов, регулирующих деятельность ЕАСВ. 

No Retaliation Отсутствие ответных мер воздействия 

It is contrary to the values of EHRA for anyone to 

retaliate against any Steering Committee member, 

director, employee or volunteer who in good faith 

reports an ethics violation, or a suspected violation 

of law, such as a complaint of discrimination, or 

suspected fraud, or suspected violation of any 

regulation governing the operations of EHRA. An 

employee who retaliates against someone who has 

reported a violation in good faith is subject to 

discipline up to and including termination of 

employment.  

Ценностям ЕАСВ противоречит, когда кто-либо 

принимает ответные меры против любого члена 

Руководящего комитета, директора, сотрудника или 

волонтера, который добросовестно сообщает о 

нарушении этики или предполагаемом нарушении 

закона, таком как жалоба на дискриминацию или 

предполагаемое мошенничество, или подозрение о 

нарушении каких-либо правил, регулирующих 

деятельность ЕАСВ. Сотрудник, который принимает 

ответные меры воздействия против кого-либо, кто 

добросовестно сообщил о нарушении, подвергается 

дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. 

Reporting Procedure Процедура предоставления информации 

EHRA has an open-door policy and suggests that 

employees share their questions, concerns, 

suggestions or complaints with their direct 

supervisor. If you are not comfortable speaking with 

your supervisor or you are not satisfied with your 

supervisor’s response, you are encouraged to speak 

with Executive Director. Supervisors, Team Leads, 

managers and advisors are required to report 

complaints or concerns about suspected ethical and 

legal violations in writing to the Executive Director, 

who has the responsibility to investigate all reported 

complaints. Any employees with concerns or 

complaints may also submit their concerns in writing 

directly to their supervisor, the Executive Director or 

the Steering Committee Chairperson.  

ЕАСВ проводит политику открытых дверей и предлагает 

сотрудникам делиться своими вопросами, проблемами, 

предложениями или жалобами со своим 

непосредственным руководителем. Если вам неудобно 

говорить с вашим руководителем или вы не 

удовлетворены ответом своего руководителя, вам 

рекомендуется поговорить с исполнительным 

директором. Непосредственные руководители, 

руководители команд, менеджеры и советники обязаны 

сообщать в письменном виде о жалобах или опасениях, 

касающихся предполагаемых этических и правовых 

нарушений, Исполнительному директору, который несет 

ответственность за расследование всех заявленных 

жалоб. Любые сотрудники, имеющие опасения или 

жалобы, могут также представить их в письменном виде 

и направить непосредственно своему руководителю, 

исполнительному директору или председателю 

руководящего комитета. 

The Executive Director is responsible for ensuring 

that all complaints about unethical or illegal conduct 

are investigated and resolved. The Executive 

Director will advise the Steering Committee 

Chairperson of all complaints and their resolution 

and will report at least annually to the Steering 

Committee members on compliance activity relating 

to accounting or alleged financial improprieties.  

Исполнительный директор несет ответственность за то, 

чтобы все жалобы на неэтичное или незаконное 

поведение расследовались и решались. 

Исполнительный директор будет информировать 

Председателя Руководящего комитета обо всех жалобах 

и их урегулировании, а также по меньшей мере 

ежегодно отчитываться членам Руководящего комитета 

о соблюдении учета, связанного с деятельностью, или 

предполагаемых финансовых нарушениях. 
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Accounting and Auditing Matters Вопросы бухгалтерского учета и аудита 

The Executive Director shall immediately notify the 

Steering Committee Chairperson and the Treasurer 

of any concerns or complaint regarding 

organizational accounting practices, internal 

controls or auditing and work with them until the 

matter is resolved. 

Исполнительный директор незамедлительно 

уведомляет Председателя Руководящего комитета и 

Казначея о любых проблемах или жалобах, касающихся 

практики организационного учета, внутреннего контроля 

или аудита, и работает с ними до тех пор, пока вопрос не 

будет решен. 

Acting in Good Faith Действовать добросовестно 

Anyone filing a written complaint concerning a 

violation or suspected violation must be acting in 

good faith and have reasonable grounds for believing 

the information disclosed indicates a violation. Any 

allegations that prove not to be substantiated and 

which prove to have been made maliciously or 

knowingly to be false will be viewed as a serious 

disciplinary offense.  

Любой, кто подает письменную жалобу о нарушении или 

предполагаемом нарушении, должен действовать, 

основываясь на принципе добросовестности и иметь 

разумные основания полагать, что раскрытая 

информация указывает на нарушение. Любые 

обвинения, которые окажутся необоснованными и будут 

признаны злонамеренными или заведомо ложными, 

будут рассматриваться как серьезный дисциплинарный 

проступок. 

Confidentiality Конфиденциальность 

Violations or suspected violations may be submitted 

on a confidential basis by the complainant. Reports 

of violations or suspected violations will be kept 

confidential to the extent possible, consistent with 

the need to conduct an adequate investigation.  

 

Информация о нарушениях или предполагаемых 

нарушениях может быть подана заявителем на 

конфиденциальной основе. Сообщения о нарушениях 

или предполагаемых нарушениях будут оставаться 

конфиденциальными, насколько это возможно, в 

соответствии с необходимостью проведения 

адекватного расследования. 

Handling of Reported Violations Обработка информации о нарушениях 

The Executive Director will notify the person who 

submitted a complaint and acknowledge receipt of 

the reported violation or suspected violation. All 

reports will be promptly investigated, and 

appropriate corrective action will be taken if 

warranted by the investigation. 

Contact information for complains 

Исполнительный директор уведомит лицо, подавшее 

жалобу, и подтвердит получение сообщения о 

нарушении или предполагаемом нарушении. Все 

сообщения о нарушениях будут незамедлительно 

расследованы, и по результатам расследования будут 

предприняты соответствующие меры по исправлению 

положения. 

Контактная информация для подачи жалоб  

Anna Dovbakh, Executive Director, e-mail: 

anna@harmreductioneurasia.org  

Анна Довбах, Исполнительный директор, электронная 

почта: anna@harmreductioneurasia.org 

 

Marina Chokheli, Chair of Steering Committee, e-

mail: 

steeringcommittee@harmreductioneurasia.org  

Марина Чохели, Председатель руководящего комитета, 

электронная почта: 

steeringcommittee@harmreductioneurasia.org  
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