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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 2020 

года и отчета о деятельности за прошедший год, а также пояснений к финансовой 

документации, включая краткий обзор существенных правил ведения бухгалтерской 

отчетности.  

По нашему мнению, прилагаемая финансовая документация достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение Ассоциации по состоянию на 

31 декабря 2020 года и результаты (ее) финансовой деятельности за отчетный период в 

соответствии с Приказом № 1K-372 министра финансов Литовской Республики «Об 

утверждении Правил составления и представления бухгалтерской и финансовой 

отчетности некоммерческих юридических лиц с ограниченной ответственностью и 

утверждении Правил оценки активов и услуг, безвозмездно получаемых участниками 

политической кампании». 

Основания для выражения мнения  

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 

обязанности в соответствии с этими стандартами подробно описаны в разделе 

«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» данного заключения. Мы 

независимы от Ассоциации в соответствии с Кодексом этики профессиональных 

бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс 

СМСЭБ) и Законом Литовской Республики об аудите финансовой отчетности, 

относящимися к аудиту в Литовской Республике, а также мы выполнили другие 

этические обязательства в соответствии с требованиями Закона об аудите финансовой 

отчетности Литовской Республики и Кодекса СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные 

нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения нашего мнения. 

Прочая информация  

Прочая информация включает информацию, включенную в годовой отчет Ассоциации, 

но не включает финансовую отчетность и наше аудиторское заключение на ее основе. 

Ответственность за прочую информацию несет руководство организации. 

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и 

мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в 

отношении данной информации, за исключением случаев, указанных ниже. 
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В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша ответственность 

заключается в ознакомлении с прочей информацией, после чего мы решаем, 

соответствует ли она фактически финансовой отчетности и нашим сведениям, 

полученным в ходе аудита, или иным образом имеются признаки существенных 

искажений. Если на основании проведенной работы мы придем к выводу, что имеет 

место существенное искажение этой прочей информации, мы обязаны сообщить об этом 

факте. Мы не выявили никаких фактов, о которых необходимо сообщить в связи с этим. 

Помимо этого, в наши обязанности входит проверка того, насколько информация, 

включенная в годовой отчет Ассоциации за финансовый год, за который предоставлена 

финансовая отчетность, соответствует этой финансовой отчетности, и был ли годовой 

отчет подготовлен согласно применимым законодательным требованиям. На основании 

проделанного нами аудита финансовой отчетности мы считаем, что во всех 

существенных отношениях:  

• информация, представленная в годовом отчете Ассоциации за финансовый год, за 

который подготовлена финансовая отчетность, соответствует этой финансовой 

отчетности; а также 

• годовой отчет Ассоциации подготовлен в соответствии с требованиями Закона 

Литовской Республики о финансовой отчетности предприятий. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

финансовой отчетности в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, а также за 

систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой 

поддерживать для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 

возможности Ассоциации продолжать непрерывно свою деятельность; за раскрытие, в 

соответствующих случаях, сведений, связанных с ее способностью непрерывно 

продолжать свою деятельность; а также за использование принципа непрерывности 

деятельности в бухгалтерском учете, за исключением тех случаев, когда руководство 

либо планирует ликвидировать Ассоциацию или прекратить ее деятельность, либо не 

имеет другой реальной альтернативы, кроме ликвидации или прекращения деятельности 

Ассоциации. 

Лица, отвечающие за вопросы управления, несут ответственность за контроль и надзор 

за процессом подготовки финансовой отчетности Ассоциации. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Нашей целью является получение обоснованной уверенности в том, что финансовая 

отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок, и подготовка аудиторского заключения, 
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содержащего наше мнение. Обоснованная уверенность представляет собой высокую 

степень уверенности, но не гарантию того, что аудит, проводимый в соответствии с 

Международными стандартами аудита (МСА), всегда обнаружит существенные 

искажения, если они существуют. Искажения могут возникнуть в результате 

недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 

обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могут повлиять 

на экономические решения пользователей, принимаемые на основе данной 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 

выполнение аудиторских процедур в ответ на эти риски, и получаем аудиторские 

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими для того, чтобы служить 

основанием для нашего мнения. Риск не обнаружить существенное искажение в 

результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружить существенное 

искажение, возникшее в результате ошибки, поскольку недобросовестные действия 

могут включать сговор, подлог, умышленное утаивание, предоставление 

недостоверных сведений, а также действия в обход системы внутреннего контроля. 

• Получаем понимание системы внутреннего контроля, относящейся к аудиту, с целью 

разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам аудируемого 

юридического лица, но не с целью вынесения заключения об эффективности системы 

внутреннего контроля Ассоциации. 

• Оцениваем правомерность применяемых правил бухгалтерского учета и 

обоснованность бухгалтерских оценок, а также соответствующей информации, 

предоставляемой руководством. 

• Выносим заключение о правомерности применения руководством принципа 

непрерывности деятельности в ведении бухгалтерского учета и, исходя из 

полученных аудиторских доказательств, делаем вывод имеют ли место существенные 

основания, связанные с событиями или условиями, которые могут вызвать серьезные 

сомнения в способности Ассоциации непрерывно продолжать свою деятельность. 

Если мы придем к заключению, что имеют место существенные основания для 

сомнений, в нашем аудиторском заключении мы должны будем обратить внимание на 

соответствующие сведения в финансовой отчетности или, если такие сведения 

недостаточны, внести изменения в свое заключение. Наши выводы основаны на 

аудиторских доказательствах, полученных до даты выхода нашего аудиторского 

заключения. Тем не менее будущие события или условия могут привести к тому, что 

Ассоциация прекратит свою непрерывную деятельность. 

• Проводим оценку общего качества подачи, структуры и содержания финансовой 

отчетности, включая степень раскрытия информации, а также оцениваем, на сколько 
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достоверно и корректно в финансовой отчетности представлены финансовые 

операции и события, на основе которых она составлена. 

Мы будем поддерживать информационный обмен с руководством аудируемого лица, в 

том числе по вопросам, касающимся планируемого объема и сроков проведения аудита, 

а также о важных заключениях аудиторов, включая любые существенные недостатки в 

системе внутреннего контроля, которые мы выявляем в ходе нашего аудита. 

Moore Mackonis UAB  

Dangutė Pranckėnienė / Дангуте Пранкенене 

Сертифицированный аудитор  

29 апреля 2021 года, J. Kubiliaus 6, Вильнюс 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 

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

Информация хранится в Регистрационном центре Юридических лиц Литвы 

Финансовая отчетность за год по состоянию на 31 декабря 2020 года 

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

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 
Линия 

№ 

Активы Ном. 

прим. 

31.12.2020 31.12.2019 

А. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

(ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ 

1 

3 116 4 031 

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ --- --- 

2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 3 116 4 031 

3. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ --- --- 

4. ИНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

АКТИВЫ 

--- --- 

В. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

(ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ 

2 

 562 457 475 874 

1. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

 

2 021 

 

5 975 

2. ДЕБИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ГОД 

--- --- 

3. ИНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ 

АКТИВЫ 

--- --- 

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 

ЭКВИВАЛЕНТЫ 3 

560 436  469 899 

 ИТОГО АКТИВЫ 565 573 479 905 

  

 

   

 КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Ном. 

прим. 

31.12.2020 31.12.2019 

С. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 505 2 436 

1. УСТАВНОЙ(АКЦИОНЕРНЫЙ) 

КАПИТАЛ 

--- --- 

2. РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦЕНКИ 

ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

  

3. НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

  

4. НАЧИСЛЕННЫЙ 

ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

(ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК) 

1 505 2 436 

D. ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 563 852 476 766 

G. КРЕДИТОРСКИЕ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 

ДРУГИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

216 703 

1. КРЕДИТОРСКИЕ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА СРОК 

СВЫШЕ ОДНОГО ГОДА И 

--- --- 



 

8 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ПЛАТЕЖНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

5 2. КРЕДИТОРСКИЕ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА СРОК 

МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА И 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ПЛАТЕЖНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

216 703 

 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, 

ПЛАТЕЖНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО  565 573 479 905 

 

 

Исполнительный директор         ____________________________     Ганна Довбах                    

Главный бухгалтер                      ____________________________    Дангуоле Запкувене            

2021.04.29 
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ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 

 
Линия 

№ 

Статьи Ном. 

прим. 2020 2019 

I. ДОХОДЫ 

6 

1 332 619 1 201 057 

1. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ   

2. ДОХОДЫ ОТ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1 332 619 1 201 057 

3. ДРУГИЕ ДОХОДЫ     

II. РАСХОДЫ  
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1 333 550   (1 198 991) 

1. СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ 

И ПРОЧИЕ ИЗДЕРЖКИ ОТ 

ПРОДАЖИ 

  

2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1 333 550   (1 198 991) 

3. ДРУГИЕ РАСХОДЫ   

III. РЕЗУЛЬТАТ ДО ВЫЧЕТА 

НАЛОГОВ (931) 2 066 

IV. НАЛОГ НА ДОХОДЫ   

V. ЧИСТЫЙ ИТОГ ПОСЛЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (931) 2 066 

    

Исполнительный директор         ____________________________     Ганна Довбах                    

Главный бухгалтер                      ____________________________    Дангуоле Запкувене            

2021.04.29 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 

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

Информация хранится в Регистрационном центре Юридических лиц Литвы 

Финансовая отчетность за год по состоянию на 31 декабря 2020 года 

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

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

за отчетный период, завершившийся 31 декабря 2020 года 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Евразийская ассоциация снижения вреда (далее – «Организация») является 

неприбыльной общественной организацией (юридическим лицом). Ее цели и 

деятельность направлены на продвижение гуманных, научно обоснованных  подходов в 

сфере снижения вреда от употребления наркотиков, сокращение распространенности 

социально значимых заболеваний; а также разработка политики в отношении 

употребления наркотиков с целью улучшения здоровья и соблюдения прав человека на 

уровне отдельных людей, сообщества и социума в целом. 

2. Организация зарегистрирована 2 марта 2017 года по адресу пр. Гедимино. 45-4, 

Вильнюс. Регистрационный номер Организации – 304470687, ее деятельность не 

облагается НДС. Срок деятельности Организации не ограничен. Финансовым годом 

Организации является календарный год. 

3. Количество сотрудников на конец 2020 года – 10 человек.   

 

II. ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Форма ведения финансовой отчетности  

Финансовая отчетность Организации подготовлена в соответствии с Законом о 

бухгалтерском учете, Законом о финансовой отчетности юридических лиц Литовской 

Республики и Приказом № 1К-372 министра финансов Литовской Республики «Об 

утверждении Правил составления и представления бухгалтерской и финансовой 

отчетности некоммерческих юридических лиц с ограниченной ответственностью и 

утверждении Правил оценки активов и услуг, безвозмездно получаемых участниками 

политической кампании». 

Бухгалтерский учет в Организации ведется в соответствии с правилами составления и 

представления бухгалтерской и финансовой отчетности некоммерческих юридических 

лиц с ограниченной ответственностью и оценки активов и услуг, получаемых 

безвозмездно участниками политических кампаний. 

Финансовая отчетность основана на предположении, что Организация сможет 

непрерывно продолжать свою деятельность в ближайшем будущем. 



 

11 
 

 

Валюта финансовой документации  

Данная финансовая документация представлена в национальной валюте, евро (Eur). 

 

Нематериальные внеоборотные активы   

Нематериальные активы (основные средства) учитываются по стоимости на момент 

приобретения за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценивания. Расчет 

амортизации осуществляется линейным методом начисления с учетом ожидаемого срока 

полезного использования нематериальных активов. Срок амортизации нематериальных 

активов составляет 3 года, их стоимость на момент приобретения – не менее 500 евро. 

 

Нематериальные внеоборотные активы   

 

Средний срок полезного использования (в годах) 

Программное обеспечение   3 

Лицензии и прочие права  3 

Иные нематериальные активы  4 

 

Материальные внеоборотные активы 

Внеоборотные активы отражаются по стоимости на момент приобретения за вычетом 

накопленной амортизации и убытков от обесценения. Расчет амортизации 

осуществляется линейным методом начисления с учетом ожидаемого срока полезного 

использования материальных активов. Активы классифицируются как внеоборотные 

материальные активы, если срок их полезного использования превышает один год, а 

стоимость приобретения составляет не менее 500 евро. Остаточная стоимость 

внеоборотных материальных активов составляет 1 евро. Внеоборотные материальные 

активы амортизируются на протяжении периода от 3 до 6 лет полезного использования.  

 

Материальные внеоборотные активы   

 

Средний срок полезного использования (в годах) 

Мебель   6 

Компьютерное оборудование и средства связи   3 

Иные материальные активы  4 

 

Иностранная валюта   

Все статьи в бухгалтерском балансе, предполагающие расчеты в иностранной валюте, 

представлены в евро с применением валютного курса, действующего на дату 

составления балансового отчета. Разница, возникающая в связи с выплатой сумм, 

учтенных в иностранных валютах по другим обменным курсам, учитывается в качестве 

доходов или расходов за отчетный период. 

Текущие (оборотные) активы 

• Предоплата. Предварительная оплата (авансовые платежи) поставщикам за товары 

или услуги, которые Организация получит позже. 
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Бухгалтерский учет внешнего финансирования 

Организация имеет следующие источники внешнего финансирования: 

• субсидии;  

• целевые пожертвования;  

• другие. 

Субсидии учитываются в тех случаях, когда внеоборотные активы получены 

безвозмездно или приобретены за счет средств, выделенных на отдельную программу. 

Субсидии учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе, если они соответствуют 

следующим критериям: 

• назначение полученных активов соответствует целям, изложенным в уставе 

Организации; 

• Организация получает внеоборотные активы безвозмездно или приобретает такие 

активы за средства, выделенные на отдельную программу. 

 

Учет субсидий осуществляется методом начисления. Субсидии считаются 

использованными при амортизации активов, полученных безвозмездно или 

приобретенных за целевые средства. Неиспользованная часть субсидии отражается в 

бухгалтерском балансе. Организация ведет учет в соответствии с требованиями доноров, 

по группам полученных активов. 

 

Целевые пожертвования включают поддержку, полученную от международных фондов, 

для достижения определенных целей. Целевые пожертвования признаются как таковые 

и вносятся в бухгалтерскую документацию, если они соответствуют следующим 

критериям: 

• характер деятельности, указанный в уставе получателя пожертвований, соответствует 

требованиям в отношении финансирования; 

• есть решение, подтвержденное документами и другими доказательствами того, что 

пожертвования будут получены;  

• Организация понесла расходы, финансирование которых оговорено заранее.  

Если целевые пожертвования соответствуют критериям, изложенным в этом 

определении, их вносят в бухгалтерскую отчетность в качестве дебиторской 

задолженности. Если целевые пожертвования не соответствуют данным критериям, они 

отражаются в бухгалтерской отчетности как полученные целевые пожертвования после 

их фактического поступления. Примеры целевых пожертвований могут включать 

поддержку достижения задач, поставленных в предварительной смете затрат, поддержку 

организации в финансировании какого-либо мероприятия. 

Целевые пожертвования признаются использованными в той мере, в какой понесенные 

расходы признаны подлежащими компенсации. Если целевые пожертвования 

используются для приобретения долгосрочных активов, изменяется только статья 

финансирования: увеличивается размер субсидии, а целевое финансирование 

уменьшается. 
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Организация может получать финансирование помимо субсидий и целевых 

пожертвований. Примером такого финансирования может быть предоставление товаров, 

когда донор указывает цель их использования, пожертвования или другой вид 

финансирования, когда донор не указывает конкретную цель его использования. 

 

Финансирование, полученное для использования с определенной целью или без таковой, 

признается использованным таким же образом, как и целевые пожертвования. 

Финансирование в виде поставки товаров оценивается по их справедливой рыночной 

стоимости и вносится в бухгалтерскую документацию как товарно-материальные 

запасы. Такое финансирование признается использованным (а расходы признаются 

покрытыми) в течение периода использования полученных товарно-материальных 

запасов. 

  

Стоимость поддержки в виде услуг (включая волонтерскую работу) оценивается как 

сумма, которую организация должна была бы потратить, если бы эти услуги были 

оплачены. Бесплатная поддержка в виде услуг определяется по тому же принципу, что и 

справедливая рыночная стоимость активов. 

 

Фактическая (балансовая) стоимость на приобретение активов, полученных 

безвозмездно, определяется исходя из их справедливой рыночной стоимости. 

  

Кредиторская задолженность (пассивы)  

 

Кредиторская задолженность Организации признается и указывается в бухгалтерском 

балансе, когда Организация принимает на себя обязательства, подлежащие выполнению. 

Кредиторские задолженности влекут за собой расходы по их погашению. 

 

Операционные расходы 

Расходы признаются в бухгалтерском учете по принципу начисления и по 

сравнительному принципу за тот отчетный период, в ходе которого они были понесены. 

Операционные расходы включают следующее: содержание и техническое обслуживание 

помещения, связь, почтовые услуги, заработную плату персонала, амортизацию, поездки 

(командировки), расходы на услуги консультантов, организацию конференций и прочее. 

 

Перечисленное финансирование включает денежные средства, переведенные 

субреципиентам. Во всех таких случаях Организация несет полную ответственность 

перед донором, в то же время субреципиенты несут полную ответственность перед 

Организацией за использование предоставленных им денежных средств. 
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III. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. Долгосрочные материальные активы 

 

 

Статьи 

 

 

Прочее оборудование, инструменты и 

устройства 

 

Стоимость приобретения  

31 декабря 2018 г. 9 049 

Прирост  822 

Списание (-)  

Перераспределение  

31 декабря 2019 г. 9 871 

Прирост  2 896 

Списание (-)  

Перераспределение  

31 декабря 2020 г. 12 767 

 

Накопленная амортизация 

 

31 декабря 2018 г. 2 735 

Начислено за отчетный период 3 105 

Списание (-)  

Перераспределение  

31 декабря 2019 г. 5 840 

Начислено за отчетный период 3 811 

Списание (-)  

Перераспределение  

31 декабря 2020 г. 9 651 

Балансовая стоимость  

31 декабря 2018 г. 6 314 

31 декабря 2019 г. 4 031 

31 декабря 2020 г. 3 116 

 

2. Суммы к получению в течение года (дебиторская задолженность) 

Текущие (оборотные) активы 31.12.2020 31.12.2019 

Авансовые платежи (депозит за аренду помещений) 2 021 2 021 

Предоплата поставщикам --- 3954 

Финансирование ожидаемое к получению --- --- 

Итого: 2 021 5 975 

 

3. Денежные средства 

 31.12.2020 31.12.2019 

Денежная наличность в банке 560 436  469 899 
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4. Субсидии и другое финансирование 

 

Вид финансирования Баланс на 

начало 

отчетного 

периода 

Получено 

в течение 

отчетного 

периода 

Использовано 

средств в течение 

отчетного 

периода 

Баланс на 

конец 

отчетного 

периода 

Субсидии на  внеоборотные активы 4 031   3 116 

Активы (основные средства) кроме 

денег 

---   --- 

Денежные средства 472 735 1 425 003 1 337 002 560 736 

Итого: 476 766 1 425 003 1 337 002 563 852 

 

4.1. Финансирование в связи с осуществлением проектов 

 

Название проекта/донора Баланс на 

2019.12.31 

Финансирование, 

полученное в 

2020 г. 

Финансирование, 

использованное в 

2020 г. 

Баланс на 

2020.12.31 

AFEW-2019 7 500 7 500 15 000 --- 

UNAIDS-2019 16 015 17 144 33 159 --- 

Inpud enpud RCF 16 622 28 931 45 553 --- 

GF TS Armenia 20 840 2 890 10 691 13 039 

OSF 126 564 189 737 128 848 187 453 

GF TS CRG 2017 68 186 34 371 101 086 1 471 

HRI --- 7 295 7 295 --- 

Inpud BTG 2019 162 --- 162 --- 

EC Peer to Peer 1 014 16 884 14 371 3 527 

GF Multicountry 24 774 46 980 56 605 15 148 

EPLN Enpud Prison 1 585 75 177 76 011 751 

UK Research --- 43 587 38 018 5 568 

RCF Regional Consortium 

2019–2021 (GRANT 

NUMBER:  2019025) 

160 535 532 087 609 454 83 167 

RCF International Consortium 

2019–2021(GRANT NUMBER: 

2019064) 

18 838 122 762 107 702 33 898 

Inpud GF 10 100 --- 10 100 --- 

Erasmus --- 76 758 51 293 25 456 

Radian --- 200 232 25 095 175 137 

C-19RM-Shelter --- 22 670 6 557 16 112 

Итого: 472 735 1 425 003 1 337 002 560 736 

     

5. Суммы подлежащие выплате в течении одного года   

   

 2020.12.31 2019.12.31 

Задолженность перед поставщиками 216  703 

Полученные авансы --- -- 

Итого: 216 703 

   

6. Расходы 

 2020 2019 

Общие и административные расходы 1 333 550  1 198 991 

Заработная плата и сопутствующие расходы 352 606 362 927 

Аренда офисного помещения, офисные и 

коммунальные расходы 

19 643 19 191 
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Расходы на связь, почтовые услуги, 

подключение к Интернету 

22 639 11 308 

Расходы на консультантов и переводчиков 381 247  252 737 

Расходы на поездки 27 106 121 642 

Расходы на организацию семинаров и 

конференций 

6 809  55 357 

Договорное финансирование, переданное 

проектным партнерам и субреципиентам 

441 352 314 935 

Прочие расходы 82 148 60 894 

   

 

 

7. Поступления от финансирования 

Поступления от финансирования учитывались как соотношение полученного и 

подлежащего получению финансирования в той мере, в какой они использовались в 

течение отчетного периода для возмещения понесенных затрат. В 2020 году были 

возмещены 1 335 550 евро затрат, которые включают понесенные расходы по 

выполнению проектов, финансируемых за счет иностранных средств. 

Статьи финансовых поступлений 2020 2019 

Финансовые поступления 1 332 619 1 201 057 

 

8. Операционны результат 

Чистый операционный результат 2020 года – это убыток в размере 931 евро (в 

предыдущем году прибыль составила 2 066 евро). Эта потеря была покрыта прибылью, 

полученной в 2019 году, а неиспользованная прибыль в размере 1 505 евро осталась по 

состоянию на 31.12.2020. Причиной убытка является курсовая разница. 

9. Учредители ассоциации 

Ассоциация была основана в 2017 году тремя учредителями: Леонидом Власенко, 

Агитой Сея и Людмилой Трухан, которые также стали членами ассоциации с момента ее 

регистрации в Реестре юридических лиц. В соответствии с Уставом, годовой 

финансовый отчет Ассоциации утверждается Общим собранием Ассоциации. В 2017 

году по состоянию на 31 декабря количество членов организации составляло 185, а в 

2018 году по состоянию на ту же дату – 215 членов, в 2019 году – 251, а в 2020 году – 

312.  

10. Информация об основных фондах, приобретенных общественной 

организацией в течение финансового года 

В 2020 году Организация приобрела основные фонды стоимостью 2 896 евро, то есть 3 

ноутбука. 

 

 

 



 

17 
 

11. Доноры 

В 2020 году деятельность ассоциации поддержали следующие организации-доноры: 

Донор финансовых средств Сумма финансирования в евро 

 

Stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland / Донор: Фонд имени 

Роберта Карра для сетей гражданского общества (ФРК) 

 

532 087 

Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 

 

200 232 

Фонд «Открытое Общество» (OSF) 

 

189 737 

Консорциум IDPC / Донор: Фонд имени Роберта Карра для 

сетей гражданского общества (ФРК) 

 

122 762 

Государственное агентство «Агентство международного 

сотрудничества молодежи» / Донор: Европейская комиссия 

 

76 758 

Европейская сеть по судебной защите прав заключенных 

(EPLN) / Донор: Фонд имени Роберта Карра для сетей 

гражданского общества (ФРК) 

 

75 177 

Благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом» / Донор: Глобальный фонд для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

 

46 980 

Университет Суонси 

 

43 587 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией 

 

34 371 

Международная сеть людей, употребляющих наркотики 

(INPUD) / Донор: Фонд имени Роберта Карра для сетей 

гражданского общества (ФРК) 

 

28 931 

Международный благотворительный фонд «Альянс 

общественного здоровья» / Донор: Глобальный фонд для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

 

22 670   

Oxford Policy Management Ltd. (OPM) / Донор: Механизм 

технической поддержки ЮНЭЙДС (TSM) 

 

17 144 

Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) /Донор: 

Европейская комиссия 

 

16 884 

Нидерландская неприбыльная организация Stichting AFEW 

International 

 

7 500 

Harm Reduction International (HRI) 

 

7 295 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией 

 

2 890 

Всего получено финансирование 1 425 003 
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12. Непрерывность деятельности 

Финансовая отчетность за 2020 год была подготовлена с предположением, что 

Организация продолжит свою деятельность в ближайшем будущем. Команда 

специалистов организации постоянно разрабатывает новые проектные предложения, 

направленные на привлечение финансирования для реализации стратегии организации, 

обеспечивая, таким образом, необходимое финансирование деятельности Организации в 

течение как минимум одного года. 

  

Исполнительный директор         ____________________________     Ганна Довбах                    

Главный бухгалтер                      ____________________________    Дангуоле Запкувене            

2021.04.29 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2020 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия и цели 

Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) – некоммерческая общественная 

организация, основанная на членстве, объединяющая активистов и организации по 

снижению вреда из Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии (ЦВЕЦА).  

Миссия ЕАСВ – активно объединять и поддерживать сообщества и гражданское 

общество для обеспечения прав и свобод, здоровья и благополучия людей, 

употребляющих психоактивные вещества в регионе Центральной и Восточной Европы и 

Центральной Азии. ЕАСВ зарегистрирована в Литве в 2017 году, продолжая традицию 

активистов снижения вреда в регионе с 1997 года.  

Видение ЕАСВ – установление активного движения в каждой стране региона ЦВЕЦА, 

занимающегося адвокацией гуманной политики и предоставления доступа людям, 
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употребляющим психоактивные вещества, к услугам снижения вреда, основанным на 

доказательных данных и на данных о потребностях самих людей, употребляющих ПАВ. 

В основе деятельности ЕАСВ в 2020 году лежит недавно разработанная долгосрочная 

Стратегия 2020-2024, в которой особое внимание уделяется ключевым направлениям 

адвокационной работы: работе над правовыми нормами, направленными на 

декриминализацию, депенализацию и защиту прав людей, употребляющих 

психоактивные вещества; обеспечение  доступа к высококачественным, основанным на 

фактах, меняющим отношение к гендеру, недискриминирующим услугам снижения 

вреда, а также обеспечение жизнеустойчивости услуг снижения вреда в процессе 

перехода от донорской поддержки к национальному финансированию.  

В 2020 году к ЕАСВ присоединились 45 новых организаций и отдельных активистов, на 31 

декабря ассоциация насчитывала 312 организационных и индивидуальных членов.  

 

 

 

Краткое изложение результатов деятельности за 2020 год 

Глобальный кризис COVID-19, геополитические конфликты и негативные события в 

политической сфере в странах ВЕЦА угрожают устойчивости программ снижения вреда 

и подвергли людей, употребляющих наркотики, рискам более глубокого обнищания и 

маргинализации в 2020 году. ЕАСВ предприняло ряд мер в ответ на эти вызовы и на кризис, 

вызванный COVID-19, подтвердив свою позицию в отношении важности сохранения 

непрерывности предоставления услуг снижения вреда, собрав и опубликовав данные о 

https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/05/EHRA-Strategy-2020-2024-ENG.pdf
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состоянии сферы снижения вреда, оказав помощь национальным организациям в 

документировании и привлечении внимания к проблемам с предоставлением услуг 

снижения вреда, поддержав процесс предоставления услуг, в частности, для защиты 

женщин, употребляющих наркотики, от гендерного насилия. 

В 2020 году ЕАСВ реализовала 13 региональных проектов, профинансированных 

Глобальным Фондом, Фондом Роберта Карра, Фондом борьбы со СПИДом Элтона 

Джона, Фондами Открытого общества, Европейской комиссией, ЮНЭЙДС, Фондом 

исследования глобальных проблем и другими донорами. 

Ограничительные меры в отношении передвижения, связанные с COVID-19, оказали 

значительное влияние на программную деятельность ЕАСВ, особенно в сфере личных 

встреч. Некоторые события были вынужденно перепрограммированы в виртуальный 

формат. Тем не менее, 2020 год оказался богат на различные тематические встречи и 

мероприятия по адвокации и наращиванию потенциала (см. диаграмму ниже). В 2020 

году мы самостоятельно организовали 17 региональных и внутристрановых мероприятий, 

а также 11 мероприятий в сотрудничестве с партнерами. Мы приняли активное участие в 

32 виртуальных и 21 очных форумах, организованных в 2020 году международными и 

региональными партнерскими организациями, для того, чтобы поделиться своим опытом 

и продвинуть стратегические идеи  ЕАСВ. 

 

Диаграмма: Типы мероприятий, в которых ЕАСВ принимала участие в 2020 году. 

 

В 2020 году мы предоставили 27 суб-грантов для поддержки адвокации сообществ на 

национальных и местных уровнях в 12 странах ЦВЕЦА, каждой из которых была также 

оказана техническая поддержка на региональном уровне. Сюда входили гранты на 

адвокацию «новых» услуг снижения вреда (Сербия, Литва, Казахстан, Хорватия); гранты на 

проведение национальных кампаний «Преследуй вирус, а не людей!» в Армении, 

Эстонии, Казахстане, Черногории, грант на общественный мониторинг в Грузии и гранты 

на анализ национальных бюджетов, выделяемых на охрану здоровья и предоставление 

социальных услуг для ключевых групп населения в Армении, Болгарии, Румынии, Украине 

и Кыргызстане. 

В 2020 году мы подготовили и опубликовали более 20 трудов, в том числе три региональных 

обзора, два отчета по правовому анализу, две исследовательские методологии, 11 
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отчетов об исследованиях, одну исследовательскую статью и одну подборку 

тематических исследований.i 

 

Список проектов, реализованных в 2020 году 

В этой главе представлена сводная информация о проектах1, реализованных в 2020 году. 

Разделы по каждому проекту содержат название проекта, информацию о донорах, о 

длительности проекта, об общем бюджете, выделенном на весь проектный период, 

списке целевых стран и об основных результатах по проекту, достигнутых в 2020 году.  

1. Совместная адвокация предоставления доступа, поддержания жизнеустойчивости 

и обеспечения качества услуг снижения вреда, а также  защиты прав человека для 

людей, употребляющих наркотики, в регионе Восточной Европы и Центральной 

Азии 

Грант предоставлен Фондами Открытого общества (OSF)  

Сроки: декабрь 2017 – сентябрь 2020 

Бюджет: 738,328 долл. США 

Статус проекта: завершен 

Целевые страны: Страны Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии 

Цель / Задачи: 

• Оптимизация структуры управления и членства в ЕАСВ для обеспечения 

жизнеустойчивости организации, выстраивания эффективной системы принятия 

решений и поддержки совместных усилий по адвокации; 

• Поддержание жизнеустойчивости и качества оказания услуг снижения вреда в 

регионе ЦВЕЦА; 

• Расширение регионального сотрудничества, направленного на продвижение 

некарательной и основанной на соблюдении прав человека наркополитики; 

• Усиление адвокации на региональном и национальном уровнях для устойчивого 

финансирования качественных, основанных на фактических данных и передовых 

практических моделях программ снижения вреда и программ, связанных с ВИЧ, для 

людей, употребляющих наркотики, а также для других ключевых групп населения, за 

счет усиления руководящей роли гражданского общества и общественных групп 

людей, употребляющих наркотики. 

Результаты 2020 года: 

Руководство 

• Регулярные заседания Руководящего комитета ЕАСВ для содействия выполнению 

миссии Ассоциации и для осуществления надзора за реализацией Стратегии.  

• В мае 2020 года проведена виртуальная Генеральная ассамблея для утверждения 

изменений в Уставе ЕАСВ, годовых финансовых отчетов и Стратегии ЕАСВ на 2020-2024 

годы. 

• Руководящий комитет и Секретариат ЕАСВ начали практику регулярных (раз в 

полгода) он-лайн консультаций / встреч с членами ЕАСВ по регионам.  

• Подготовлен обзор программ снижения вреда, действующих в 22 странах ЦВЕЦА во 

время кризиса COVID-19 при поддержке Руководящего комитета ЕАСВ и активном 

участии 51 члена ЕАСВ из 22 стран региона 

 
1 Более подробная информация о проектах на сайте ЕАСВ https://harmreductioneurasia.org/projects/  

https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/05/EHRA-Strategy-2020-2024-ENG.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/05/EHRA-Strategy-2020-2024-ENG.pdf
https://harmreductioneurasia.org/hr-programs-overview-in-a-covid-19-situation/
pack://file%3a,,root,data,user,0,com.picsel.tgv.app.smartoffice,files,.tmpint,a919e785-63f7-4072-9ec0-05f2a9fa0d18.docx/customXml/item1.xml
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Жизнеустойчивость программ предоставления услуг снижения вреда 

✓ Разработан комплексный отчет о ситуации со снижением вреда в ЦВЕЦА в рамках 

Глобального отчета по снижению вреда, выпущенного HRI. Отчет охватывает все 

аспекты сферы снижения вреда в ВЕЦА, включая COVID-19, эпидемиологию, ВИЧ, 

гепатит, туберкулез и лечение, охват ПОИШ и ОЗТ, использование НПВ, вмешательства 

при передозировке, СВ в тюрьмах, наркополитику и другие вопросы. 

✓ Сформулирована и широко распространена совместная позиция в партнерстве с 

CORRELATION - Европейской сетью снижения вреда (C-EHRN) о важности обеспечения 

непрерывности предоставления услуг по снижению вреда во время кризиса COVID-

19. 

✓ Организован скоординированный с региональными сетями ключевых групп 

населения ответ на вопросы, предложенные Глобальным фондом в рамках 

процесса открытых консультаций по стратегии. 

✓ Принято участие в обсуждении разработки новой стратегии ЮНЭЙДС. 

 

Региональное сотрудничество для реформировании наркополитики 

✓ Совместно с C-EHRN организованы европейские сессии снижения вреда, 

подготовлен и выпущен специальный выпуск журнала Harm Reduction Journal, 

посвященный Европе.  

✓ Совместно с партнерами подготовлен и предоставлен в Комитет ООН по 

экономическим, культурным и социальным правам отчет о соразмерности 

наказания для людей, употребляющих наркотики, и о положении с доступом к 

медицинским и социальным услугам в Украине. 

✓ Совместно с партнерами в органы ООН поданы два отчета и жалоба о нарушении 

прав человека в России.  

✓ Совместно с международными партнерами подготовлено письмо о защите и 

укреплении здоровья людей, употребляющих наркотики, во время чрезвычайной 

ситуации, связанной с COVID-19, Специальному докладчику по вопросу о праве 

каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья. 

Руководящая роль сообществ для усиления адвокации 

✓ Проведен обзор законодательных инициатив второй половины 2019 - начала 2020 годов 

об ответственности за адвокацию (пропаганду), связанную с наркотиками, в России, 

Украине и Казахстане, возможных рисков для социальных программ, направленных 

на работу с людьми, употребляющими наркотики, а также  направлен 

соответствующий срочный призыв специальным докладчикам ООН по данному 

вопросу в сотрудничестве с членскими организациями и сетями активистов из 

Российской Федерации. 

✓ ЕАСВ поддержал разработку системы финансового управления и наращивание 

потенциала сотрудников ЕСЛУН для обеспечения функционирования сети после 

официальной регистрации в Грузии. 

Усилия по сбору средств 

✓ Подано 11 заявок на финансирование ЕАСВ, четыре из которых поддержаны, две 

находятся в стадии рассмотрении.  

✓ Запущен новый проект по защите женщин, употребляющих наркотики, от гендерного 

насилия/насилия со стороны интимного партнера и нарушений прав человека во 

время кризиса COVID-19. 

 

https://www.hri.global/files/2020/10/26/Global_State_HRI_2020_2_2_Eurasia_FA_WEB.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/03/covid_position5.pdf
https://eecaplatform.org/en/joint-input/
https://harmreductioneurasia.org/european-harm-reduction-sessions/
https://harmreductioneurasia.org/un-calls-ukraine-to-decriminalize-drugs/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fCSS%2fUKR%2f41277&Lang=en
https://www.hri.global/files/2020/03/31/Right_to_health_of_people_who_use_drugs_-_COVID19_(31_March_2020).pdf
https://harmreductioneurasia.org/a-review-of-propaganda/
https://harmreductioneurasia.org/appeal-to-the-un-special-rapporteurs-russia/
https://harmreductioneurasia.org/c19rm/
https://harmreductioneurasia.org/c19rm/
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2. Региональная платформа поддержки, коммуникации и координации гражданского 

общества и сообществ в Восточной Европе и Центральной Азии 

Грант предоставлен Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией (ГФ) 

Сроки: декабрь 2017 – декабрь 2020 

Бюджет: 450,000 долл. США 

Статус проекта: завершен 

Целевые страны и территории: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия, Таджикистан, 

Туркменистан, Украина, Узбекистан, Косово. 

Цель / Задачи: 

✓ Обеспечение значимого участия гражданского общества и групп сообществ 

посредством регулярного двустороннего общения и предоставления точной и 

доступной информации для повышения уровня знаний и вовлечения этих субъектов в 

процессы, связанные с Глобальным фондом. 

✓ Увеличение в более глобальном масштабе общего воздействия программ и 

вмешательств ГФ, а также ответных мер на вспышки заболеваний, за счет более 

активного участия гражданского общества и сообществ, затронутых ВИЧ и 

туберкулезом. 

✓ Расширение доступа гражданского общества и групп сообществ к технической 

помощи за счет большей координации с компонентом краткосрочной технической 

помощи Стратегической инициативы CRG, а также с ключевыми национальными, 

региональными и глобальными партнерами по оказанию технической помощи. 

✓ Поддержание стратегических инициатив, направленных на развитие гражданского 

общества и потенциала сообществ путем создания пространства для 

взаимодействия и коллективного участия в ключевых процессах принятия решений, в 

частности в вопросах, касающихся непосредственно самих сообществ, прав и 

гендера. 

Результаты 2020 года: 

✓ На сайте Платформы размещено 110 публикаций на английском и русском 

языках  

✓ 639 сообщений\твитов опубликовано в социальных сетях (Facebook, Twitter) от 

имени Платформы 

✓ 144 тематических сообщения разослано по различным группам с общей целевой 

аудиторией около 2500 человек 

✓ Проведено четыре вебинара по вопросам, связанным с Глобальным фондом, для 

общей аудитории из 93 участников из 10 стран ВЕЦА. 

✓ Проведены две онлайн-сессии по программе TП ГФ CRG с 43 участниками из 12 

стран 

✓ Проведена одна национальная встреча гражданского общества по разработке 

новой заявки на грант Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, поддержанный в 

России, с 71 участником; 

✓ Разработана региональная платформа оповещения о COVID для ВЕЦА; 

✓ С английского на русский язык переведены и впоследствии распространены 

шесть технических бюллетеней Глобального фонда;  

✓ Организовано девять координационных созывов региональных сетей сообществ и 

других ключевых партнеров ВЕЦА; 

✓ Семь новых запросов на ТП в рамках программы ТП ГФ CRG были инициированы 

и представлены при поддержке Региональной платформы ВЕЦА (два из Албании, 

один из Беларуси, два из Армении, по одному  из Грузии и России). Из них четыре 

одобрены для оказания ТП: Албания, Армения, Беларусь и Россия; 

https://eecaplatform.org/
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✓ Проведены региональные консультации с представителями гражданского 

общества по стратегии ГФ на период после 2022 года (с участием 80 

представителей гражданского общества из 18 стран ВЕЦА); 

✓ Оказана поддержка для обеспечения значимого вовлечения гражданского 

общества в процессы, связанные с разработкой новых заявок Глобального фонда 

в Кыргызстане; 

✓ Поддержана работа Координационного комитета и Секретариата комитета 

гражданского общества по профилактике и борьбе с ВИЧ / СПИДом в России; 

✓ Поддержана разработка методологии и инструментария для проведения 

гендерного аудита поставщиков услуг по ВИЧ в Кыргызстане (в сотрудничестве с 

Инициативой «Разрушая барьеры»); 

✓ Поддержана деятельность трех региональных общественных сетей, связанных с 

Глобальным фондом: ECOM, SWAN, TBEC. 

 

3. Нестандартное мышление: преодоление трудностей в адвокации в сообществах в 

отношении предоставления устойчивых и высококачественных услуг по ВИЧ. 

Грант предоставлен  Фондом Роберта Карра сетей гражданского общества при 

Евразийском региональном консорциуме 

Сроки: январь 2019 – декабрь 2021 

Бюджет: 1,760,000 долл. США, включая 1,005,378 долл. США в бюджет ЕАСВ 

Статус проекта: в процессе реализации 

Целевые страны и территории: Восточная Европа и Центральная Азия 

Цель / Задачи: 

Состав и объем работ и мероприятий рассчитаны на максимальное расширение 

возможностей организаций-членов консорциума и их влияния на адвокационные усилия 

по улучшению условий финансирования для выделения достаточных ресурсов на 

программы по ВИЧ в странах ВЕЦА. Цель будет достигнута за счет развития возможностей 

для обучения путем создания и поддержки региональных механизмов, которые смогут 

выступить единым фронтом для решения общих для разных стран проблем. 

Циклы обучения ЕАСВ в рамках проекта состоят из взаимосвязанных тематических 

инициатив, первое предпочтение в которых отдается наращиванию потенциала сетей 

под руководством сообществ с целью максимального увеличения их вклада в работу над 

расширением и обеспечением жизнеустойчивости финансирования ответных мер по 

ВИЧ на национальном уровне: 

✓ Организационная жизнеустойчивость. 

✓ Мониторинг качества услуг под руководством сообществ. 

✓ Контроль бюджета и обеспечение подотчетности. 

 

Результаты 2020 года: 

✓ Выделены два субгранта региональным партнерам ECOM и EWNA для поддержки их 

деятельности в рамках годового рабочего плана консорциума. 

✓ Выделено шесть субгрантов для поддержки общественного мониторинга в Грузии и 

анализа национальных бюджетов на здравоохранение и социальные услуги для 

ключевых групп населения в Армении, Болгарии, Румынии, Украине и Кыргызстане. 

✓ Опубликованы результаты пилотного исследования удовлетворенности клиентов 

программами ОЗТ в Украине. 

✓ Разработан онлайн-инструментарий по бюджетной адвокации.  

✓ Оказана экспертная поддержка ECOM в оценке потребностей организации в 

цифровизации услуг для уязвимых групп. 

https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/06/Report-Eng06.03-1.pdf
https://harmreductioneurasia.org/sustainability/ba-toolbox/
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✓ Подготовлен и опубликован сборник 20 конкретных примеров различных 

альтернативных механизмов финансирования для некоммерческих организаций.  

✓ Подготовлен и проведен онлайн-курс «Устойчивость и выживание» для организаций 

гражданского общества. Пилотный тренинг прошли 16 участников из восьми стран.  

✓ Предоставлено четыре гранта на тему «Преследуй вирус, а не людей!» для 

разработки и проведения национальных кампаний. 

✓ Снят видеофильм на тему «Преследуй вирус, а не людей!» о результатах кампании и 

извлеченных из неё уроков. 

✓ Организовано первое онлайн-совещание по региональному анализу и диалогу 

«Подведение сегодняшних итогов бюджетной адвокации в регионе ВЕЦА» для изучения 

текущего контекста и выявления новых проблем в сфере  поддержки услуг для 

ключевых групп населения и определения подходов к картированию бюджетной 

адвокационной деятельности, направленной, в частности, на поддержку услуг по ВИЧ 

для ключевых групп населения в регионе ВЕЦА в течение последних трех лет. 

 

4. Без снижения вреда со СПИДом не покончить  

Финансирование предоставлено в виде субгранта Международного консорциума по 

наркополитике (МКПН) в рамках гранта от Фонда сетей гражданского общества 

Роберта Карра Консорциуму по снижению вреда. 

Сроки: январь 2019 – декабрь 2021 

Бюджет: 406,191 долл. США (ЕАСВ) 

Статус проекта: в процессе реализации 

Целевые страны и территории: Восточная Европа и Центральная Азия 

 

Цель / Задачи: 

✓ Глобальная инициатива по переосмыслению тезисов, «повествования» и 

информационного обмена по вопросам снижения вреда и наркополитики.; 

✓ Скоординированная адвокационная работа с ключевыми структурами ООН, такими 

как Комиссия по наркотическим средствам (КНС); 

✓ Скоординированная адвокация и обмен информацией на ключевых форумах и 

конференциях по ВИЧ; 

✓ Глобальная кампания «Поддержи. Не наказывай», позволяющая партнерам на местах 

и информационным группам продвигать снижение вреда и реформирование 

политики; 

✓ Наращивание внутренней коммуникации и сетевого потенциала консорциума. 

✓ Проведение каждым партнером собственной высокоэффективной работы в области 

ВИЧ, включая исследования, разработку ресурсов, наращивание потенциала связей 

и информирования, а также бюджетную адвокацию. 

 

Результаты 2020 года: 

✓ Участие в Ежегодной встрече партнеров в Ливане. 

✓ Участие в предварительных заседаниях КНС: 1) В ознакомительном собрании членов 

МКПН; 2) В стратегическом совещании МКПН по адвокации в сфере вопросов 

правового регулирования. 

✓ Организация параллельного мероприятия в КНС: «Снижение рисков для здоровья при 

употреблении НПВ в регионе ВЕЦА» (мероприятие, организованное совместно с 

правительством Эстонии и УНП ООН).  

✓ Незапланированное выступление во время неформального диалога с ВОЗ во время 

КНС, когда  был поднят вопрос о психическом здоровье и использовании НПВ. 

https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/01/Alternative_Financing_EN.pdf
https://ehra.learnworlds.com/course/sustainability-and-survival-resilience-for-civil-society-organisations
https://www.youtube.com/watch?v=0GT3gnp0je8&t=2s
https://harmreductioneurasia.org/budget_advocacy_2020/
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/2737243356361705
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/2743586349060739
https://fb.watch/3izbeBYArn/
https://fb.watch/3iz91Q7sFP/
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✓ Участие в Ежегодной Генеральной ассамблее Венского комитета НПО по 

наркотикам во время заседания КНС. 

✓ Проведена встреча с Рабочей группой по произвольным задержаниям УВКПЧ для 

обсуждения представлений о произвольных задержаниях, связанных с 

наркополитикой. В результате Рабочей группе по произвольным задержаниям по 

произвольным задержаниям в связи с наркополитикой были сделаны представления 

по Литве, Беларуси и Молдове. 

✓ После заседания КНС было принято участие в неформальной консультации 

гражданского общества УНП ООН по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ, где 

была сделана презентация «Законодательные инициативы по ответственности за 

адвокацию (« пропаганду »), связанную с наркотиками, в регионе ВЕЦА. 

✓ Осуществлено онлайн-участие в межсессионном заседании КНС в октябре, на 

котором прозвучало выступление «Изменения в наркосцене в регионе Восточной 

Европы и Центральной Азии представляют новые угрозы для здоровья людей, 

употребляющих наркотики». 

✓ Организовано и принято участие в онлайн-сессиях по снижению вреда в Европе. ЕАСВ 

организовал онлайн-сессию «Различные подходы к декриминализации - что 

работает?», к которой присоединилось более сотни участников.  

✓ Реализованы четыре малых гранта (Литва, Хорватия, Сербия и Казахстан) для 

адвокации инновационных практик / подходов снижения вреда. Кыргызстану 

предоставлен 1 дополнительный грант на организацию заседания КП по НПС и 

разработку рекомендаций.  

✓ Девять малых грантов было выдано общественным группам людей, употребляющих 

наркотики на проведение кампании «Поддержи. Не наказывай». 

✓ Подготовлен отчет «Предоставление услуг по снижению вреда людям, 

употребляющим наркотики во время чрезвычайной ситуации на примерах оказания 

услуг во время пандемии COVID-19 в избранных странах». 

✓ Собрана новая информация по законодательству в сфере наркотических средств, а 

также для раздела калькулятора наказаний сайта ЕАСВ из еще 18 стран региона 

ЦВЕЦА. 

✓ Осуществлено представление в КЭСКП перед публикацией периодического обзора 

по Литве. 

✓ Принято участие и организована модерация сессии «Создание национального 

движения глобальной адвокации» на конференции ВИЧ 2020. 

✓ Проведена презентация карманного справочника «Цена криминализации». 

 

5. Поддержка координационных усилий кампании «Преследуй вирус, не людей!» 

Грант предоставлен фондом СПИД-фонд Восток-Запад (AFEW International) 

Сроки: апрель 2019 - ноябрь 2020 

Бюджет: 15,000 евро 

Статус проекта: завершен 

Целевые страны и территории: Восточная Европа и Центральная Азия 

Цель / Задачи: 

✓ Целью проекта является поддержка управления кампанией для обеспечения участия 

всех региональных сетей - организаторов кампании - в принятии решений по 

стратегическому планированию кампании и по ее дальнейшему развитию; 

✓ Поддержание веб-сайта кампании и страниц кампании в социальных сетях; 

✓ Наставничество национальных команд, разрабатывающих кампании на страновом 

уровне, а также региональных групп сообществ, трудящихся над  конкретными 

кампаниями сообществ на уровне ВЕЦА. 

 

https://harmreductioneurasia.org/european-harm-reduction-sessions/
https://harmreductioneurasia.org/in-action/
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/3368237056595662
https://harmreductioneurasia.org/support-dont-punish-campaign-results/
https://harmreductioneurasia.org/covid-19-practices-english/
https://harmreductioneurasia.org/the-submission-to-the-cescr/
https://harmreductioneurasia.org/criminalization-costs-pocket-guide/
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Результаты 2020 года: 

✓ Кампания поддержана 103 организациями, общественными группами и движениями. 

✓ К концу 2020 года кампания установила более 1,542,320 контактов через свои 

страницы в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и через  собственный сайт 

http://chasevirus.org;  

✓ Была произведена промо-продукция кампании (футболки и наклейки) для визуальной 

поддержки акций кампании по всему региону;  

✓ Регулярно обновлялась информация на сайте http://chasevirus.org для освещения 

деятельности партнеров: 

- Были созданы страницы национальных кампаний для партнеров и 

грантополучателей кампании на английском и русском языках; 

- Были созданы страницы подкампании «Преследуй стигму, не людей!» на 

английском и русском языках с информацией о Международном дне видимости 

трансгендеров 2020 года и о национальных кампаниях 2019 года;  

- Страница «ВИЧ – не преступление» обновлялась информацией о последних 

новостях и событиях подкампании.  

✓ В 2020 году в рамках кампании был организован сбор средств для Наташи Голуб из 

Беларуси, у которой возникли проблемы с родительскими правами из-за участия в 

программе ОЗТ.  

 

 

6. Анализ жизнеустойчивого перехода ОЗТ в странах Восточной Европы 

Финансировано грантом механизма технической поддержки ЮНЭЙДС (МТП) 

Сроки: ноябрь 2019 - сентябрь 2020 

Бюджет: 40,365 долл. США 

Статус проекта: завершен 

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

Северная Македония, Румыния, Сербия, Таджикистан, Украина 

Цель / Задачи: 

✓ Предоставление ТП проведения мониторинга реализации планов перехода 

организациям гражданского общества и организациям сообществ в странах, где 

происходит переход, для оценки внутристранового влияния процессов ухода от 

финансирования ГФ на качество и другие аспекты жизнеустойчивости услуг ОЗТ; 

✓ Сбор информации о случаях нарушения прав человека в избранных странах ВЕЦА, 

представление отчетов в органы ООН и проведение мероприятий, направленных на 

повышение потенциала сообществ, НПО и правозащитников в борьбе с 

нарушениями прав человека в странах ВЕЦА. 

Результаты 2020 года: 

✓ Анализ жизнеустойчивости терапии опиоидными агонистами (ОАТ) в Беларуси, 

Молдове и Таджикистане был проведен с использованием  ранее разработанной 

ЕАСВ методологии «Измерение жизнеустойчивости терапии опиоидными агонистами 

(ОАТ) - руководство по оценке в контексте перехода от донора». Для презентации 

результатов были проведены вебинары с участием заинтересованных сторон 

Беларуси, Молдовы и Таджикистана, включая НПО, лидеров сообществ и 

государственных чиновников. Методология ЕАСВ также использовалась для 

проведения анализа в Украине при финансовой поддержке OSF 

✓ Проект дополнил усилия, предпринимаемые ЕАСВ в рамках реализации 

многостранового проекта SoS, в частности: 

http://chasevirus.org/support/
https://www.facebook.com/Chase-the-virus-not-people-2144772102421356/
https://twitter.com/ChaseVirus
https://www.instagram.com/chasethevirus/
http://chasevirus.org/
http://chasevirus.org/
https://chasevirus.org/national-campaigns/
https://chasevirus.org/ru/natsionalnye-kampanii/
https://chasevirus.org/chase-stigma-not-people/
https://chasevirus.org/ru/presleduj-stigmu-ne-lyudej/
https://chasevirus.org/lets-help-natasha/
https://harmreductioneurasia.org/natasha-case-belarus/
https://harmreductioneurasia.org/ost-in-countries-belarus/
https://harmreductioneurasia.org/oat_moldova/
https://harmreductioneurasia.org/ost-in-countries-tajikistan/
https://harmreductioneurasia.org/oat-sustain-method/
https://harmreductioneurasia.org/oat-sustain-method/


 

29 
 

- Был нанят международный консультант для проведения регионального семинара 

для активистов и профессионалов о документировании нарушений прав 

человека и о механизме противодействия таким нарушениям в странах Юго-

Восточной Европы: Боснии и Герцеговине, Черногории, Республике Северная 

Македония, Румынии и Сербии, а также были поддержаны усилия ЕАСВ по 

информированию органов ООН, отвечающих за защиту прав человека; 

- Была организована поездка представителя ЕАСВ и представителя сообщества 

потребителей наркотиков Украины ВОЛНА в Женеву для участия в 67 сессии КЭСКП 

17-21 февраля 2020 года, на которой  обсуждался отчет по Украине.  

 

7. Поддержка оценки правовой среды Армении в отношении  ВИЧ и туберкулеза в 

2019 

Грант предоставлен Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией (ГФ) 

Сроки: июль 2019 – декабрь 2020 

Бюджет: 39 860 долл. США 

Статус проекта: завершен 

Целевые страны и территории: Армения 

Цель / Задачи: 

Оценка правовой среды Армении в отношении ВИЧ и туберкулеза (LEA) ставила своей 

целью анализ законов, постановлений и политики, действий правоохранительных 

органов, расширения юридических прав и доступа к правосудию в контексте охраны 

здоровья для определения характера и степени стигмы, дискриминации, гендерного 

неравенства, гендерного насилия и других, связанных с нарушениями прав человека, 

препятствий на пути к получению необходимых услуг, с которыми сталкиваются люди, 

живущие с ВИЧ и / или больные ТБ.  

Выводы и рекомендации LEA послужат основой для формулирования и продвижения 

ключевых политических изменений, которые в свою очередь повлияют на и ускорят доступ 

к услугам здравоохранения в решающий момент, когда страна готовится взять на себя 

ответственность за принятие мер в ответ на эти эпидемии в условиях уменьшения 

донорского финансирования 

Результаты 2020 года: 

✓ Подготовлен начальный отчет о процессе проведения LEA; 

✓ Созданы и действуют процедуры координации процесса LEA и взаимодействия 

между Рабочей группой СПГ при СКК, СКК Армении, Министерством 

здравоохранения Армении и командой LEA;  

✓ Проведено четыре фокус-группы с представителями ключевых групп населения и 20 

интервью с национальными партнерами; 

✓ Отчет LEA, подготовленный на армянском языке, был переведен на английский и 

отредактирован региональной группой ПРООН ВЕЦА и Глобальным фондом.  

 

8. Peer2Peer: усиление участия равных консультантов в аутрич-работе 

Финансирование предоставлено Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) в 

рамках гранта Европейской комиссии. 
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Сроки: март 2019 – декабрь 2020 

Бюджет: 43,378 евро 

Статус проекта: в процессе реализации 

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

Нидерланды, Венгрия 

Цель / Задачи: 

✓ Устранение пробелов в научной литературе относительно формального и 

неформального сотрудничества между ключевыми участниками аутрич-

мероприятий в отношении людей, употребляющих психоактивные вещества; 

✓ Подтверждение эффективности практики сотрудничества в аутрич-работе с 

помощью тематических исследований на местном уровне; 

✓ Отстаивание расширения масштабов практики сотрудничества, основанной на 

фактических данных, в рамках аутрич-вмешательств, особенно интеграции участия 

равных консультантов. Активное вовлечение различных ключевых участников будет 

способствовать укрупнению масштабов европейского наследия и пропагандистской 

функции организаций гражданского общества; 

✓ Разработка стратегий распространения, нацеленных на более широкую аудиторию, 

для обеспечения максимального воздействия проекта за счет повышения 

осведомленности широкой общественности о необходимости разработки более 

эффективных подходов для поддержки людей, употребляющих психоактивные 

вещества. 

Результаты 2020 года: 

✓ Организована и проведена вторая фокус-группа в Литве для обсуждения с 

национальными заинтересованными сторонами эмпирической применимости 

данных, полученных в рамках исследования WP2, а именно выводов, сделанных по 

результатам  обзора масштаба работ и проведенных параллельно интервью. На 

основании полученных данных был подготовлен контент-анализ и отправлен 

партнерам для разработки финального отчета. 

✓ 25-27 сентября в Литве был организован тренинг PEER2PEER с использованием 

разработанного учебного пособия. В тренинге приняли участие 16 человек – равные 

консультанты из НПО «Молодая волна». 

✓ Учебное пособие переведено на украинский язык. 

✓ 8 октября в Вильнюсе был проведен дискуссионный форум «Вовлечение равных 

консультантов и аутрич-работников в оказание услуг по снижению вреда в условиях 

ночной жизни». В нем приняли участие 17 участников: три политика / лица, 

принимающих решения; два представителя учреждений здравоохранения; два 

поставщика услуг снижения вреда для потребителей инъекционных наркотиков; три 

поставщика услуг снижения вреда для людей, употребляющих наркотики в 

рекреационных целях; четыре представителя общественных организаций 

(работающих в сфере адвокации); три представителя ночных заведений 

✓ 20 октября в Каунасе прошел дискуссионный форум «Вовлечение равных 

консультантов и аутрич-работников в оказание услуг по снижению вреда». В нем 

приняли участие 12 участников: один представитель следственного изолятора; один 

представитель службы аренды жилья / предоставления временного размещения; два 

политика / лица, принимающих решения; три представителя учреждений 

здравоохранения; три поставщика услуг снижения вреда для людей, употребляющих 

наркотики (низкопороговые услуги); два представителя общественных организаций 

(работающих в сфере адвокации). 

✓ 26-27 ноября в Литве прошла Встреча национального диалога (виртуальный 

национальный адвокационный семинар «Снижение вреда в Литве: где мы находимся 

и куда мы движемся?»). В мероприятии приняли участие поставщики низкопороговых 

услуг Литвы, НПО, общественность, а также представители государственных 

учреждений: Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем, 

https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/3365324043553630
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/3400498493369518
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/3435200733232627
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/3540508349368531
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Министерства здравоохранения и Национального центра общественного 

здравоохранения. Всего в мероприятии участвовало 35 человек. 

✓ Было реализовано пилотное вмешательство. Его целью стало способствование 

укреплению здоровья населения посредством предоставления молодому 

населению возможности управлять своим употреблением наркотиков и связанными 

с ним рисками надлежащим и хорошо информированным образом, который 

вписывается в их жизненные концепции, на фестивалях и в развлекательных 

заведениях. Его реализовала «Молодая волна» при поддержке ЕАСВ. Вмешательство 

продлилось с июля по ноябрь 2020 года. 

✓ Для видео, размещенных на сайте Peer2Peer, были изготовлены субтитры на 

литовском языке. 

✓ Принималось участие в онлайн-встречах Европейской консультативной группы для 

обмена передовым опытом и обсуждения переносимых методов формального и 

неформального сотрудничества между ключевыми участниками аутрич-

мероприятий, адресованных людям, употребляющим психоактивные вещества. В 

ходе встреч были разработаны руководящие принципы практики сотрудничества в 

сфере аутрич-работы, а также рекомендации в сфере разработки политик. 

 

9. Жизнеустойчивость услуг, оказываемых в Восточной Европе и Центральной Азии  

Финансирование осуществлено грантом проекта 100% Life в рамках многострановой 

программы, финансируемой Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией (ГФ)   

Сроки: январь 2019 – декабрь 2021 

Бюджет: 209,456 долл. США  

Статус проекта: в процессе реализации 

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

Кыргызстан, 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 проектных странах, где такие планы разрабатываются. 

✓ Сбор и анализ данных о нарушениях прав человека и о качестве услуг для 

употребляющих наркотики людей, разработка системы последующего 

реагирования, включая передачу дел в международные институции по правам 

человека. 

✓ Проведение семинара для активистов и профессионалов из Боснии и Герцеговины, 

Македонии, Черногории, Румынии и Сербии по сбору данных о нарушениях прав 

человека и механизмах реагирования. 

 

Результаты 2020 года: 

✓ Было разработано методологическое руководство «Сравнительный анализ 

жизнеустойчивости мер в ответ на ВИЧ в контексте перехода от донорского 

финансирования» и инструмент мониторинга перехода (TMT) для проведения оценки 

выполнения обязательств по жизнеустойчивому развитию, связанных с ВИЧ, данных 

правительствами стран ВЕЦА в контексте перехода от финансовой поддержки 

Глобального фонда к национальному финансированию. 

✓ ЕАСВ совместно с партнерскими организациями представила отчеты в следующие 

органы ООН по защите прав человека: 

https://peer2peerproject.com/peer2peer-video/?fbclid=IwAR0U9cbmV-Mrq1mrIJMc-l93e7Uxi5xg2lzaNl02S1wk6DKMI5rskVaW_es
https://peer2peerproject.com/peer2peer-video/?fbclid=IwAR0U9cbmV-Mrq1mrIJMc-l93e7Uxi5xg2lzaNl02S1wk6DKMI5rskVaW_es
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- Представление по Украине в Комитет ООН по экономическим, социальным и 

культурным правам (КЭСКП); 

- Письмо Специальному докладчику по вопросам права на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья по защите и 

укреплению здоровья людей, употребляющих наркотики, во время 

чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19; 

- Представление по России в Комитет ООН по правам человека; 

- Представление по России в Комитет ООН по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (CEDAW); 

- Представление по России Специальному докладчику по вопросам права 

каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья и Специальному докладчику по вопросам содействия 

и защиты права на свободу мнений; 

- Представления Комитету против пыток для 70-й сессии по Третьему 

периодическому отчету Кыргызской Республики. 

✓ Проведен региональный онлайн-семинар для 20 активистов и профессионалов по 

сбору данных о нарушениях прав человека и о механизмах реагирования на такие 

нарушения для стран Юго-Восточной Европы (Босния и Герцеговина, Черногория, 

Северная Македония, Румыния, Сербия). 

✓ Образовательная платформа ЕАСВ пополнилась 13 обучающими видеороликами и 

одним подкастом по правам человека. 

 

10. Употребление новых психоактивных веществ в Казахстане, Кыргызстане, Грузии и 

Сербии 

Финансирование предоставлено Университетом Суонси в рамках исследовательского 

гранта Фонда исследований глобальных проблем. 

Сроки: январь  2020 – декабрь 2020 

Бюджет: 38,890 фунтов стерлингов 

Статус проекта: завершен 

Целевые страны и территории: Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Сербия и дополнительные 

мероприятия в Эстонии и Литве 

Цель / Задачи: 

Цель проекта - составить более точную картину употребления новых психоактивных 

веществ (НПВ) в Казахстане, Кыргызстане, Грузии и Сербии, а также мер снижения 

вреда и реакции правоохранительных органов на появление НПВ в этих странах. 

 

Результаты 2020 года: 

✓ Были проведены четыре исследования и подготовлены отчеты об употреблении новых 

психоактивных веществ в Казахстане, Кыргызстане, Грузии и Сербии. 

✓ Была написана и опубликована в журнале Harm Reduction Journal статья «Новые 

психоактивные вещества в Евразии: качественное исследование людей, 

употребляющих наркотики, и услуги снижения вреда в шести странах». 

✓ Были организованы и проведены три национальных вебинара в Казахстане, 

Кыргызстане и Сербии. Их цель состояла в приглашении заинтересованных сторон 

этих стран к обсуждению отчетов ЕАСВ, а также дальнейшие шагов и рекомендаций 

по развитию услуг для людей, употребляющих НПВ. 

✓ В конце 2020 года были проведены еще два исследования в Эстонии и Литве. Однако 

отчеты будут опубликованы только в 2021 году. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fCSS%2fUKR%2f41277&Lang=en
https://www.hri.global/files/2020/03/31/Right_to_health_of_people_who_use_drugs_-_COVID19_(31_March_2020).pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/05/CCPR-Russia-Information-Report-for-the-List-of-Issues-8-Periodic-Report-04052020-ENG.pdf
https://harmreductioneurasia.org/cedaw-report-russia/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/06/Drug-propaganda-submission-to-specRaporters_Russia_ENG_18_06_2020.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/12/INT_CAT_ICO_Kyrgyzstan.pdf
https://ehra.learnworlds.com/course/human-rights-etc
https://harmreductioneurasia.org/harm-reduction/new-psychoactive-substances/nps_kazakghstan/
https://harmreductioneurasia.org/harm-reduction/new-psychoactive-substances/nps-kyrgyzstan/
https://harmreductioneurasia.org/harm-reduction/new-psychoactive-substances/nps-georgia/
https://harmreductioneurasia.org/harm-reduction/new-psychoactive-substances/nps-serbia/
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-020-00448-2?fbclid=IwAR2Cn51yqWH7aRw9O2j-se4Tgi0ACMr7_3QXO61eXYZYQyd1rABsQPMBVYg
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-020-00448-2?fbclid=IwAR2Cn51yqWH7aRw9O2j-se4Tgi0ACMr7_3QXO61eXYZYQyd1rABsQPMBVYg
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-020-00448-2?fbclid=IwAR2Cn51yqWH7aRw9O2j-se4Tgi0ACMr7_3QXO61eXYZYQyd1rABsQPMBVYg
https://ehra.learnworlds.com/course/nps
https://ehra.learnworlds.com/course/nps
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✓ Ко Дню осведомленности о передозировках была подготовлена листовка о 

передозировках НПВ и реагировании на них на английском и русском языках. 

✓ Для членов ЕСЛУН проведен вебинар по НПВ. Презентацию о нем можно посмотреть 

здесь. 

✓ Для социальных работников, работающих с бездомными, проведена презентация по 

НПВ во время вебинара о вреде, рисках и уязвимости #HR4Homelessness. 

 

11. LEt’s Talk about drugs – new MEthods of communication with youth – LET ME 

Поговорим о наркотиках – новые методы общения с молодежью 

Финансирование осуществлено грантом Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 

agentūra (JTBA) по программе Европейской комиссии  ЭРАЗМУС+ 

Сроки: февраль 2020 – декабрь 2021 (продлена до конца апреля 2022) 

Бюджет: 195 074.00 евро (из которых 54 259.00 евро для ЕАСВ) 

Статус проекта: в процессе реализации 

Целевые страны и территории: Литва, Польша, Венгрия, Болгария, Сербия 

Цель / Задачи: 

Целью проекта является поддержка молодежных работников, педагогов (равных 

наставников), уличных работников, специалистов по снижению вреда, работающих 

непосредственно с молодежью (которая потенциально может употреблять наркотики 

или уже употребляет их) с помощью инновационных подходов и методов в области 

наркологического просвещения. 

Задачи проекта: 

– провести оценку ситуации с наркологическим просвещением в странах проекта (как 

в школах, так и в НПО) и на ее основе подготовить отчет; 

– разработать «Руководство по наркологическому просвещению» для молодежных 

работников и преподавателей, которое обеспечило бы  новаторский, привлекательный 

и эффективный способ донесения знаний о наркотиках и рисках их употребления до 

молодежи; 

– снять и разместить онлайн видеоролики по отдельным вопросам, связанным с 

наркотиками, для просвещения молодежи, равных консультантов и общественности о 

рисках и вреде, связанных с наркотиками, и эффективных способах их снижения; 

– провести три серии учебных курсов для участников проекта на основе «Руководства 

по наркологическому просвещению», вооружив участников новыми знаниями по 

наркологическому просвещению для использования в работе с молодежью; 

– распространить результаты проекта для обсуждения и налаживания партнерских 

отношений между различными заинтересованными сторонами на национальном 

уровне путем организации пяти мероприятий в странах, где реализуется проект; 

–распространить результаты проекта на национальном, европейском и региональном 

уровнях. 

Результаты 2020 года: 

✓ Стартовая встреча проекта «Поговорим о наркотиках – новые методы общения с 

молодежью» для партнеров прошла в Вильнюсе 25-26 февраля 2020 года. Целью 

встречи было представление партнеров друг другу и обсуждение мероприятий 

проекта. 

✓ Создан и запущен сайт проекта: https://drugeducationyouth.org/ 

✓ Разработан логотип проекта. 

https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/3278511975568171
https://www.facebook.com/EHRAssociation/posts/3278511975568171
https://harmreductioneurasia.org/harm-reduction/new-psychoactive-substances/nps-kyrgyzstan/
https://www.youtube.com/watch?v=GHWHWzg-hXw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GHWHWzg-hXw&feature=youtu.be
https://drugeducationyouth.org/2020/05/07/kick-off-meeting-in-vilnius-lithuania/
https://drugeducationyouth.org/
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✓ Проведена оценка ситуации с наркологическим просвещением в проектных 

странах и подготовлен отчет на шести языках.  

✓ 30 ноября проведен  вебинар для презентации результатов. 

 

12. Преодоление правовых барьеров для ключевых групп населения - на пути к 90-90-

90 

Грант предоставлен  Фондом борьбы со СПИДом Элтона Джона. 

Сроки: октябрь 2020 – сентябрь 2022 

Бюджет: 729,975 долл. США 

Статус проекта: в процессе реализации 

Целевые страны и территории: Грузия, Казахстан, Молдова и региональные мероприятия 

Цель / Задачи: 

Целью проекта является повышение эффективности оказания непрерывной помощи 

при ВИЧ-инфекции путем преодоления правовых барьеров для наиболее уязвимых 

ключевых групп населения на уровне городов ВЕЦА. 

Задача 1: Повышение потенциала параюристов и поддерживающих их специалистов в 

области права в выбранных городах ВЕЦА для устранения юридических барьеров на 

пути ключевых групп населения к получению непрерывной помощи в связи с ВИЧ. 

Задача 2: Оказание юридической помощи людям из уязвимых групп населения для 

преодоления юридических препятствий на пути к получению доступа к непрерывной 

помощи в связи с ВИЧ. 

Задача 3: Реагирование на случаи системных правовых барьеров для снижения стигмы, 

дискриминации и криминализации и, в конечном итоге, для снижения уязвимости 

ключевых групп населения к ВИЧ и улучшения их доступа к непрерывной помощи в связи 

с ВИЧ. 

Результаты 2020 года: 

✓ Разработаны план и структура мониторинга, оценки и обучения в рамках проекта; 

✓ Подписаны экспертные партнерские соглашения с Правовой сетью по ВИЧ, ЕКОМ - 

Евразийской коалицией по вопросам здоровья, прав, гендерного и сексуального 

разнообразия и Сетью защиты прав секс-работников (SWAN);  

✓ Подписаны контракты субреципиентов с национальными партнерскими 

организациями: 

- В Грузии: с Центром информации и консультирования по вопросам 

репродуктивного здоровья «Танадгома» 

- В Казахстане: с Казахстанским союзом людей, живущих с ВИЧ 

- В Молдове: с Союзом профилактики ВИЧ и снижения вреда (UORN); 

✓ Подписаны 13 индивидуальных договоров с региональными параюристами, 

специалистами в области права, менеджером и координатором проекта; 

✓ Страновые проектные команды включают в себя:  

- В Грузии: 12 параюристов и два специалиста в области права;  

- В Казахстане: пять  параюристов и один специалист в области права; 

- В Молдове: 12 параюристов и два специалиста в области права;  

- По региону: девять параюристов и два специалиста в области права.  

✓ Разработаны учебные материалы для параюристов по каскаду услуг, связанных с ВИЧ 

и по правам человека, инструменты параюриста, памятка «7 шагов в работе 

параюриста» и рекомендации по особенностям работы с различными ключевыми 

группами населения. 

 

https://drugeducationyouth.org/drug-education-assessment-report/
https://www.facebook.com/EHRAssociation/videos/699238997679969/
https://ehra.learnworlds.com/course/study-law
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13. Доступ к комплексной помощи для женщин, употребляющих наркотики, в случае 

насилия 

Грант предоставлен Альянсом общественного здравоохранения в рамках проекта, 

финансируемого Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией (ГФ). 

Сроки: ноябрь 2020 – июнь 2021 

Бюджет: 73.119,00 долл. США 

Статус проекта: в процессе реализации 

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

Кыргызстан, Македония, Молдова, Черногория, Румыния, Россия, Сербия, Таджикистан, 

Украина, Узбекистан 

Цель / Задачи: 

Создание или укрепление партнерских отношений на местном и национальном уровне 

между службами снижения вреда и приютами, психосоциальными (включая 

психиатрические) и юридическими консультантами с целью гарантирования защиты 

здоровья и прав женщин, употребляющих наркотики, подвергшихся насилию во время 

COVID-19. 

- Разработка рекомендаций по направлению женщин, употребляющих наркотики, 

ставших жертвами насилия и нарушения прав человека для получения правовой и 

психологической (в том числе психиатрической) поддержки и временного убежища.. 

- Проведение двухдневного онлайн-обучения для служб снижения вреда по созданию 

систем направления женщин, употребляющих наркотики, ставших жертвами насилия и 

нарушения прав человека, к специалистам по оказанию психосоциальной (в том числе 

психиатрической) поддержки, в приюты и за юридическими консультациями. 

- Предоставление пяти небольших грантов неправительственным организациям в пяти 

странах для создания систем направления женщин, употребляющих наркотики, 

подвергшихся насилию и нарушениям прав человека, в приюты, за юридической и 

психосоциальной (включая психиатрическую) поддержкой в рамках проектов по 

снижению вреда. 

- Обмен опытом на региональном уровне о передовых методах направления женщин, 

употребляющих наркотики, подвергшихся насилию и нарушению прав человека, в 

приюты, за юридической и психиатрической помощью. 

Результаты 2020 года: 

✓ Сформирована экспертная группа для оказания помощи ЕАСВ в реализации 

проекта посредством консультирования по тексту Рекомендаций, предоставления 

информации о доступе к услугам для женщин, употребляющих наркотики, 

подвергающихся насилию в отдельных странах и в регионе в целом. Экспертная 

группа состоит из восьми участников из Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 

Литвы/ЕАСВ, Молдовы, России и Украины. 

✓ 10, 11 и 14 декабря 2020 года прошел онлайн-тренинг «Организация поддержки 

женщин, употребляющих наркотики в случае насилия» на английском и русском 

языках. 18 участников тренинга представляли  Грузию, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдову, Нидерланды, Сербию, Словакию, Россию и Украину. Опыт участников по 

теме тренинга варьировался от обширного (например, Кыргызстан) до 

минимального (например, Сербия). 

✓ Самыми актуальными темами тренинга для участников оказались: услуги для 

женщин, употребляющих наркотики, подвергшихся насилию и виды насилия; анализ 

партнеров по оказанию услуг; анализ потребностей женщин, подвергшихся 

насилию, изучение существующих услуг и уровня доступа к услугам для женщин, 
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употребляющих наркотики; проблемы безопасности женщин, употребляющих 

наркотики, подвергающихся насилию, при обращении за услугами, а также 

проблемы безопасности персонала, оказывающего услуги в случае насилия.  

 

✓ ЕАСВ отобрал  следующих партнеров для дальнейшей реализации: 

o «Реванш», Казахстан 

o «HOPS - Healthy Options Project Skopje», Скопье, Македония  

o «Re Generation», Сербия 

o «Конвиктус Украина», Украина. 

 

Организационные риски и управление ими 

Реестр рисков ЕАСВ является основным инструментом мониторинга для предотвращения 

потенциальных рисков в сфере управления, принятия решений, финансирования, 

оперативного планирования и реализации программ; при изменении условий работы и 

политической ситуации в странах, где действует ЕАСВ. Последняя оценка и обзор 

организационных рисков были проведены руководством ЕАСВ совместно с членами 

Руководящего комитета во время виртуального Ежегодного заседания Руководящего 

комитета 18 ноября 2020 года. Все обновления были внесены в Реестр рисков 2021 года. В 

таблице ниже приведены риски высокой или значительной степени вероятности 

возникновения.  

УПРАВЛЕНИЕ / ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

РИСК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

Недостаточное участие и 

разобщенность членов 

Руководящего комитета 

приводит к принятию неверных 

и несбалансированных 

стратегических решений. 

Поддержание РК в фокусе и информирование о 

деятельности ЕАСВ;  

Проведение регулярных встреч онлайн и офлайн; 

Пересмотр правил / политики РК с определением 

четких ролей и обязанностей по мере 

необходимости. 

Члены СК блокируют решения, 

что приводит к невозможности 

ведения деятельности 

Принятие на вооружение Этического кодекса и 

организация Этического комитета. Отбор партнеров 

для проектов в странах проводится посредством 

открытого конкурса. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

РИСК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

Слабость систем 

финансового менеджмента, 

бюджетного контроля и 

финансовой отчетности 

Регулярный пересмотр и улучшение финансовых 

процедур и политик. Разработка Кодекса 

поведения. 

Недостаточная финансовая 

грамотность персонала 

Перегрузка финансового 

персонала из-за увеличения 

количества проектов 

Периодическое обучение, самообучение, изучение 

новых рекомендаций и требований доноров 

Набор дополнительных финансовых консультантов 

для краткосрочных контрактов, конкретных проектов 

или задач 

Недостаток ресурсов для 

деятельности ЕАСВ 

Постоянная и интенсивная деятельность по 

привлечению средств; 

информирование доноров о деятельности и о 

развитии ЕАСВ в сфере снижения вреда; 

серьезное отношение к финансовому 

менеджменту; 

работа без офиса; 

работа без субгрантов. 
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Зависимость от одного-двух 

доноров или проектов. 

Расширение донорского портфеля; 

финансовое планирование и прогнозирование; 

стратегия привлечения средств, охватывающая 

«новых» доноров из областей защиты прав человека, 

здравоохранения и сопутствующих. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ   

РИСК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

Удаленная работа всего 

персонала Секретариата 

Организация регулярного общения сотрудников 

программ. Деятельность по тимбилдингу. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ/ПОЛИТИКА   

РИСК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

Кризисы COVID-19: 

стремительная смена 

приоритетов адвокации, 

сотрудничество с 

государством, доступ к 

услугам 

Сохранение снижения вреда в повестке дня после 

COVID-19. Разработка плана действий в 

чрезвычайных ситуациях по каждому проекту. 

Изменения в государственной 

политике в странах ЦВЕЦА, 

военные конфликты между 

странами, революции внутри 

стран 

Мониторинг политической ситуации в странах и 

проявление гибкости в поддержке партнеров. 

Выявление и поддержание ключевых отношений с 

правительствами и донорами; обеспечение 

безопасности операций и обмена информацией 

через региональные механизмы для смягчения 

последствий репрессивной политики, отслеживание 

предлагаемых правовых и нормативных изменений. 

Запрет на деятельность в 

любой из стран ЦВЕЦА, где 

есть члены ЕАСВ, в том числе 

запрет на распространение 

информации на русском 

языке в связи с введением 

законов о «пропаганде 

наркотиков». 

Организация взаимопомощи между членами ЕАСВ 

из разных стран или финансовыми агентами для 

поддержки деятельности в «закрытых» странах. 

Создание резервных веб-страниц для 

информирования на русском языке, 

распространение информации об использовании 

механизмов обхода блокировок для получения 

доступа к заблокированным сайтам. 

Адвокационные действия на региональном уровне 

по противодействию распространению запретов на 

распространение информации о снижении вреда. 

Невозможность перевода 

денежных средств странам из-

за политической ситуации в 

них 

Организация взаимопомощи между членами ЕАСВ 

из разных стран или финансовыми агентами для 

поддержки деятельности в «закрытых» странах. 

ЧЛЕНСТВО / БЕНЕФИЦИАРЫ   

РИСК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

Значительное сокращение 

числа организаций / 

активистов, работающих в 

сфере наркополитики на 

национальном уровне, 

вызванное отсутствием 

поддержки или репрессиями. 

Техническая помощь, направленная на 

поддержание финансовой и операционной 

жизнеустойчивости таких организаций.  

Закрытие программ снижения 

вреда в странах ЦВЕЦА  

Усиление адвокационной деятельности со стороны 

региональных сетей; адвокация координации 

деятельности по финансированию; 

привлечение внимания доноров к проблеме; 

документирование случаев и последствий вывода 

средств; 
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мобилизация ресурсов; поощрение 

альтернативного финансирования оказания услуг. 

 

 

 
i Среди выпущенных в 2020 году публикаций есть обзор программ снижения вреда в ситуации COVID-19, обзор 

законодательных инициатив в области ответственности за пропаганду наркотиков в России, Украине и Казахстане, 

анализ соразмерности введенных штрафов за хранение наркотических средств в Кыргызской Республике, справочник 

«Цена криминализации», Юридический анализ нарушений прав человека женщин, употребляющих наркотики, в 

России, отчет о состоянии снижения вреда в Евразии, отчет исследования по ситуации в области образовательной 

работы по вопросам, связанным с наркотиками в 5 странах - Литве, Польше, Венгрии, Болгарии, Сербии, результаты 

пилотного исследования по удовлетворенности клиентов программами ОЗТ в Украине, опубликовали 4 отчета 

исследования по НПВ в Грузии, Кыргызстане, Казахстане, Сербии, Научная статьи о НПВ принята к публикации в 

рецензируемый журнал Harm Reduction Journal, подготовили методологию оценки устойчивости программ 

поддерживающей терапии агонистами опиоидов (ПТАО), провели оценку устойчивости ПТАО в Беларуси, 

Таджикистане, Молдове, Украине и Молдове, опубликовали сборник “Альтернативное финансирование: модели 

устойчивого развития некоммерческих организаций“. 

i Более подробная информация о проектах на сайте ЕАСВ https://harmreductioneurasia.org/projects/ 
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