ЕАСВ в 2020:

Учимся жить в кризисе

2020 год стал первым годом пандемии COVID-19,
когда мы выучили такие слова, как картантин, локдаун,
самоизоляция, а комендантский час для многих стал
ежедневной реальностью. Политические и военные
противостояния будоражили страны нашего региона.
Это был первый год реализации новой стратегии ЕАСВ,
и нам есть чем гордиться. Мы научились обучаться,
общаться и работать онлайн. Совместными усилиями мы
добивались инновационных услуг, возможности получить
помощь в сложных ситуациях, мы боролись за выдачу
заместительной терапии на руки и за защиту прав. Мы
стали более жизнестойкими и сплоченными, несмотря
на невозможность встречаться.
Вы можете называть нас неисправимыми оптимистами,
но мы верим, что прорвемся сквозь трудности живыми и
здоровыми!
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Внешние факторы,
которые повлияли
на нашу работу в 2020
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1.

2.

3.

COVID-19

Геополитические
конфликты

Политические
изменения
в странах ВЕЦА
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Результаты работы ЕАСВ в 2020

27 субгрантов
в поддержку
адвокации
в 12 странах ВЕЦА
(234 274 EUR)
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16 региональных проектов
при поддержке Глобального
фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом
и малярией, Фонда
Роберта Карра для сетей
гражданского общества,
Фонда Элтона Джона по
борьбе со СПИДом, Фондов
«Открытое общество»,
Европейской комиссии,
Механизма технической
поддержки ЮНЭЙДС, Фонда
исследований глобальных
проблем и других доноров.

55 адвокационных
и обучающих
мероприятий
с участием
1323 человек

2 аудита и
2 независимые
оценки
финансового
менеджмента

20 публикаций:
3 региональных
обзора, 2 анализа
законодательства,
2 методологии,
11 отчетов по
исследованиям,
научная статья и
сборник лучших
практик
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Финансовое здоровье
ЕАСВ в 2020

Бюджет, EUR

%

Бюджет всех проектов ЕАСВ

1 704 033

100%

Партнеры (ЕКОМ, ЕЖСС)

2 224 415

13%

ЕСЛУН

175 418

10%

ЕАСВ

1 304 200

77%
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Бюджет, EUR

%

Административный бюджет ЕАСВ

530 385

41%

Программный бюджет ЕАСВ

773 815

59%

ИТОГО

1 304 200

100%

Полный проверенный аудиторами финансовый
отчет, утвержденный общим собранием членов
ЕАСВ, с заявлением казначея ЕАСВ вы можете
найти опубликованным на сайте
https://harmreductioneurasia.org/about-us/
reports/
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Наш ответ
на кризис,
связанный
с COVID-19
1.

Совместно с Европейской
сетью снижения вреда
CORRELATION сформулирована
и широко распространена
позиция о важности
непрерывности услуг по
снижению вреда во время
кризиса, связанного с COVID-19.

2.

Опубликован обзор программ
снижения вреда в ситуации
кризиса, связанного с COVID-19,
в 22 странах ЦВЕЦА. Обзор
подготовлен при поддержке
Руководящего комитета и
активном участии 51 члена
ЕАСВ из 22 стран региона.

4.

Запущена система оповещения
Региональной платформы
ВЕЦА в связи с COVID-19 для
выявления рисков, проблем,
сбоев, возможностей и
инноваций, влияющих на
реализацию в странах
программ, поддерживаемых
Глобальным фондом в странах
региона.

5.

Запущен проект по защите
женщин, употребляющих
наркотики, от гендерного
насилия / насилия со стороны
партнера и нарушений прав
человека во время кризиса,
связанного с COVID-19.
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3.

Совместно с международными
партнерами подготовлено
письмо Специальному
докладчику по вопросу о
праве каждого человека
на наивысший достижимый
уровень физического и
психического здоровья о защите
и укреплении здоровья людей,
употребляющих наркотики, во
время чрезвычайной ситуации,
связанной с COVID-19.
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1.

Стратегическая
цель

Развивать и
поддерживать
национальные
движения союзников,
адвокатирующие
за правовое
регулирование,
направленное на
декриминализацию,
депенализацию и
защиту прав людей,
употребляющих
психоактивные
вещества
8
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1.

Стратегическая
цель

Подготовлен аналитический обзор
законодательных инициатив в области
ответственности за пропаганду
наркотиков в Казахстане, России и
Украине. В обзоре анализируются
возможные риски для социальных
программ, направленных на работу
с людьми, употребляющими наркотики.
Проведен анализ соразмерности
введенных штрафов за хранение
наркотических средств в Кыргызской
Республике.
Собрано 11 аргументов для адвокации
в пользу научно-обоснованных,
ориентированных на здоровье и
права человека подходов вместо
криминализации, опубликовано
в виде карманного справочника.
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Подготовлен и проведен онлайн-курс
по сбору свидетельств о нарушениях
прав человека для стран ЮгоВосточной Европы.
Совместно с Европейской
сетью снижения вреда Correlation
организованы сессии по различным
подходам к декриминализации
(вместо 5-й Европейской конференции
по снижению вреда).
Совместно с партнёрами разработан
тренинговый курс для обучения
параюристов региона.
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Совместно с Канадской правовой
сетью по ВИЧ/СПИДу и Всеукраинским
объединением людей, живущих с
наркозависимостью ВОЛНА, подготовлен
и представлем отчет в Комитет ООН по
экономическим, культурным и социальным
правам о несоразмерности наказания
людей, употребляющих наркотики, и
доступе к медицинским и социальным
услугам в Украине.
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Подготовлен юридический анализ
нарушений прав человека женщин,
употребляющих наркотики, в России.
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Совместно с российскими партнерами
поданы 2 отчета и жалоба по России
в договорные органы ООН:
— отчет для включения в Список вопросов
к государству в связи с рассмотрением 8-го
Периодического отчета Российской Федерации
на 129-й сессии Международного пакта по
гражданским и политическим правам;
— отчет в Комитет ООН по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин;
— жалоба Специальному докладчику ООН
по вопросу о праве каждого человека на
наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровьяи Специальному докладчику
ООН по вопросу о поощрении и защите права
на свободу мнений и их свободное выражение.
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Кампания в поддержку Наташи
Голуб из Беларуси.
Кампания расширилась еще
на 4 страны — Армения, Казахстан,
Черногория, Эстония.
Евразийская Женская сеть по
СПИДу провела информационную
кампанию «ВИЧ не преступление».
ЕКОМ подготовил 4 ролика в
Международный день видимости
транс* людей.
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2.

Стратегическая
цель

Укреплять
адвокацию за доступ
к высококачественным,
научно-обоснованным,
гендернотрансформационным
недискриминационным
услугам снижения
вреда на свободе
и в местах лишения
свободы, доказавшим
свою эффективность
и основанным на
потребностях людей
и правах человека
12
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Подготовлен всесторонний
отчет о состоянии снижения вреда
в Евразии, который стал частью
Глобального отчета, выпускаемого
HRI раз в 2 года.
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2.

Стратегическая
цель

Проведена оценка ситуации
в области образовательной
работы по вопросам, связанным
с наркотиками в Болгарии, Венгрии,
Литве, Польше, Венгрии, Болгарии,
Сербии. Разработанное пособие
представит инновационный,
привлекательный и эффективный
способ информирования молодежи о
наркотиках и рисках их употребления.
Подготовлена серия видеороликов
по внедрению новых подходов к
снижению вреда в регионе ЦВЕЦА
от ведущих европейских экспертов.
Все видео доступны на английском
языке с русскими субтитрами.
Опубликованы результаты
пилотного исследования по
удовлетворенности клиентов
программами опиоидной
заместительной терапии (ОЗТ)
в Украине. Исследование
проходило в тесном партнерстве
с сообществом.
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2.

Стратегическая
цель

Оказана поддержка проведению
обучающего мероприятия
для «равных» консультантов
и социальных работников в
Кыргызстане.
Оказана поддержжка
внедрению инновационных услуг
по снижению вреда в странах:
— Казахстан: онлайн
консультации равныйравному;
— Литва и Сербия: проверка
состава психоактивных
веществ;
— Хорватия: комнаты для
безопасного употребления
психоактивных веществ.
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Доступ к комплексной поддержке
для женщин, употребляющих
наркотики, в ситуации насилия:
— Проведен двухдневный
онлайн тренинг для
специалисток и активисток
по организации комплексной
помощи женщинам,
употребляющим наркотики,
испытывающим гендерное
насилие/насилие со стороны
интимного партнера и
нарушения прав человека;

Написана научная статья об
НПВ, принятая к публикации в
рецензируемый журнал Harm
Reduction Journal.
В партнерстве со Школой
права Университета Суонси
опубликованы результаты
исследований об употреблении
новых психоактивных веществ
(НПВ) в Грузии, Казахстане,
Кыргызстане, Сербии.

— Поддержаны малые гранты
в 5 странах региона
(Казахстан, Молдова, Россия,
Северная Македония, Сербия)
по организации помощи
и обеспечению приюта,
получению психиатрической
и юридической консультации
женщинами в ситуации
насилия;

Проведены национальные
дискуссии о результатах
исследований об употреблении
НПВ в Казахстане, Кыргызстане
и Сербии для разработки
дальнейших действий по
адаптации пакета программ
снижения вреда для
потребителей НПВ.

— Ведётся разработка
методических рекомендаций
для специалистов.

Команда секретариата вышла
в «поле» для оказания услуг
снижения вреда на музыкальном
фестивале в Литве.

Проведены дискуссионный
форум и тренинг для
«равных» консультантов
для усиления вовлечения
«равных» консультантов
в предоставление услуг
снижения вреда в Литве.
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3.

Стратегическая
цель

Обеспечивать
устойчивость
услуг снижения
вреда в рамках
перехода
от донорской
поддержки на
национальное
финансирование
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3.

Стратегическая
цель

Разработана
методология оценки
устойчивости программ
поддерживающей терапии
агонистами опиоидов
(ПТАО) в контексте перехода
от донорской поддержки
к национальному
финансированию.
Проведена оценка
устойчивости ПТАО
в Беларуси, Молдове,
Таджикистане, Украине.
По результатам оценки
были проведены
виртуальные дискуссии.
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Разработан онлайн
инструментарий по
бюджетной адвокации.
Проведена трехдневная
региональная встреча
партнеров по подведению
итогов бюджетной
адвокации в регионе
за последние годы.

Финализирована
методология оценки
выполнения планов
перехода от донорского
финансирования к
государственному.
Проведена адвокация
включения финансирования
снижения вреда в ВЕЦА в
Стратегию ГФ и Стратегию
ЮНЭЙДС.
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3.

Стратегическая
цель

48 публикаций / 270 постов
в социальных сетях /
66 тематических писем
через онлайн-рассылки
с целевой аудиторией около
2500 человек.

2 вебинара с общей аудиторией
63 участника из 10 стран ВЕЦА.

1 онлайн сессия по программе
технической помощи ГФ,
в которой приняли участие
37 представителей из 12 стран.

Национальное совещание
гражданского общества
по разработке новой заявки
на грант Глобального фонда
по ВИЧ в России, 71 участник.

Система оповещения
в связи с COVID-19.

6 технических справок
Глобального фонда (перевод
с английского на русский и
распространение).
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5 координационных звонков
региональных сетей сообществ
и других ключевых партнеров
ВЕЦА.

5 новых заявок на техническую
помощь, инициированных и
поданных в рамках программы
технической помощи ГФ (2 от
Албании, по одной от Беларуси,
Грузии и России); из них - 3
одобрены для предоставления
технической помощи: Албания,
Беларусь и Россия.

Оказана поддержка для
обеспечения значимого участия
гражданского общества в
процессах разработки новой
заявки в Глобальный фонд в
Кыргызстане.

Оказана поддержка в
работе Координационного
комитета гражданского
общества по профилактике
и борьбе с ВИЧ/СПИДом
в России и его Секретариата.
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4.

Стратегическая
цель

Обеспечивать
эффективность
и устойчивость
EАСВ и ее членов
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4.

Стратегическая
цель

Подготовлен и
опубликован сборник
«Альтернативное
финансирование:
модели устойчивого
развития некоммерческих
организаций». Публикация
включает 20 кейсов
разных механизмов
альтернативного
финансирования
для некоммерческих
организаций.

Разработан, принят
и опубликован Кодекс
этики ЕАСВ.
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В качестве финансового
агента оказывается помощь
Евразийской сети людей,
употребляющих наркотики,
в развитии устойчивой
системы управления
средствами в связи
с регистрацией сети.

Подготовлен и
проведен онлайн-курс по
устойчивости и выживанию
неправительственных
организаций, работающих
с ключевыми группами
населения.
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Все эти результаты не были бы достигнуты без
финансовой и технической поддержки наших доноров:
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