
Please select 
your language

Пожалуйста, 
выберите язык

Подготовка к Глобальному индексу 
наркополитики (GDPl)



Agenda / Повестка дня

1. What is the GDPI?

1. Что такое GDPI?

2. GDPI methodology 

2. Методология GDPI

3. How to use the GDPI

3. Как пользоваться GDPI



About GDPI / Про индекс GDPI 

- New ‘composite index’

- Это составной показатель – «сводный индекс»

- Using existing data

- В нём учитываются существующие данные

- Scores countries out of 100

- Рейтинг по 100-балльной шкале



The Harm Reduction Consortium
Консорциум по снижению вреда 



Why Now? / Почему именно сейчас?

- No consensus on drugs

- Нет консенсуса по наркотикам

- UN relies on government data

- ООН полагается на правительственные данные 

- Boost to local advocacy

- Развитие адвокации на местном уровне



Project Phases / Этапы проекта

DESIGN

Разработка

DATA

Данные

LAUNCH

Запуск

ACTION

Действие



Dreams vs Reality / 
Мечты и реальность

- Around 60 indicators over 4 main dimensions

- Около 60 показателей по 4 основным измерениям

- 30 countries selected (for now!)

- Отобрано 30 стран (на данный момент!)



1. Afghanistan/ Афганистан

2. Argentina/ Аргентина

3. Australia/ Австралия

4. Brazil/ Бразилия

5. Canada/ Канада

6. Columbia/ Колумбия

7. Costa Rica/ Коста Рика

8. Georgia/ Грузия

9. Ghana/ Гана

10. Hungary/ Венгрия

11.India/ Индия

12.Indonesia/ Индонезия

13.Jamaica/ Ямайка

14.Kenya/ Кения

15. Kyrgyzstan/ Кыргызстан

16. Lebanon/ Ливан

17.Mexico/ Мехико

18.Morocco/ Марокко

19.Mozambique/ Мозамбик

20.Nepal/ Непал

21. New Zeland/ Новая 
Зеландия

22. North Macedonia/ 

Северная Македония

23.Norway/ Норвегия

24.Portugal/ Португалия

25.Russia/ Россия

26.Senegal/ Сенегал

27.South Africa/ Южная 
Африка

28.Thailand/ Таиланд

29.Uganda/ Уганда

30.United Kingdom/ 
Oбъединённое
Королевство

Country Selection / Выбор стран





Design / Дизайн

- Logo / colour scheme

- Логотип / цветовая схема

- Interactive website: scorecards, maps, searchable datasets, country 
profiles and testimonials

- Интерактивный веб-сайт: оценочные листы, карты, наборы 
данных с возможностью поиска, профили стран и свидетельства
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Questions? 

Вопросы?



Methodology / Методология

- Frame: UN Common Position

- Основа: Общая позиция ООН

- Focus on policy and implementation

- Фокус на политике и реализации

- Mixed approach used

- Использование смешанного подхода







Dimensions / Измерения

1- Criminal justice and proportionality

1- Пропорциональность ответных мер системы уголовного правосудия

2- Health / harm reduction 

2- Здравоохранение / снижение вреда

3- Access to medicines

3- Доступ к лекарственным средствам

4- Development

4- Развитие



Next Steps / Следующие шаги

- Data collection and surveys

- Сбор данных и проведение опросов

- Weighting of results to create final score

- Взвешивание результатов для создания итоговой оценки

- Pilot runs to check it works!

- Пилотный запуск, чтобы проверить, работает оно или нет!
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Общий Индекс
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Пропорциональность 
ответных мер
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Доступ к веществам, 
находящимся под 
международным контролем
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Снижение вреда
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Развитие
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Общий индекс по 31 
стране – 67,2
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Questions? 
Вопросы?



Zoom Poll: Who are your main advocacy targets 
who need to see the GDPI data?

Zoom-Опрос: Кто ваши целевые группы адвокации, которым 
необходимо ознакомиться с данными индекса GDPI?



Key Questions / Ключевые вопросы

- How did your country score?

- Рейтинг вашей страны?

- Who are your target audience?

- Кто ваша целевая аудитория?

- Who are your advocacy allies?

- Кто ваши союзники по адвокации?



Examples of Actions / Пример действия

- Social media campaigning

- Проведение кампани в социальных сетях

- Media outreach campaign

- Информационная кампания в СМИ

- Community mobilisation

- Мобилизация сообщества



Examples of Actions / Пример действия

- Meetings with government

- Встречи с представителями государственных институций

- Regional gatherings

- Региональные встречи

- Engage in UN processes

- Вовлечение в процессы ООН



Examples of Actions / Пример действия

Even if your country is not included in the GDPI!

Даже если ваша страна не входит в индекс GDPI

- Promote the results / reports

- Продвижение результатов / отчёты

- What score might you have?

- А какой был бы ваш рейтинг?



Questions? 
Вопросы? 

jbridge@idpc.net
obelyaeva.ua@gmail.com

eliza@harmreductioneurasia.org



Country Selection / Выбор стран

1. Afghanistan/ Афганистан

2. Argentina/ Аргентина

3. Australia/ Австралия

4. Brazil/ Бразилия

5. Canada/ Канада

6. Columbia/ Колумбия

7. Costa Rica/ Коста Рика

8. Georgia/ Грузия

9. Ghana/ Гана

10. Hungary/ Венгрия

11.India/ Индия

12.Indonesia/ Индонезия

13.Jamaica/ Ямайка

14.Kenya/ Кения

15. Kyrgyzstan/ Кыргызстан

16. Lebanon/ Ливан

17.Mexico/ Мехико

18.Morocco/ Марокко

19.Mozambique/ Мозамбик

20.Nepal/ Непал

21. New Zeland/ Новая 
Зеландия

22. North Macedonia/ 

Северная Македония

23.Norway/ Норвегия

24.Portugal/ Португалия

25.Russia/ Россия

26.Senegal/ Сенегал

27.South Africa/ Южная 
Африка

28.Thailand/ Таиланд

29.Uganda/ Уганда

30.United Kingdom/ 
Oбъединённое
Королевство



Thank you! 
Спасибо!



RESERVE SLIDES…

Дополнительные слайды…



Indicators – Criminal Justice Responses (1) 
Индикатор - ответные меры системы уголовного правосудия (1)

Sub-Dimension 1: Use of Extreme Sentencing and Responses

• Death penalty for drug offences

• Life imprisonment for drug offences

• Extra-judicial killings for drug offences

• Non-consensual confinement (compulsory treatment)

Подраздел 1: Применение суровых мер наказания и реагирования 

• Смертная казнь за преступления, связанные с наркотиками

• Пожизненное заключение за преступления, связанные с наркотиками

• Внесудебные казни за преступления, связанные с наркотиками

• Принудительное ограничение свободы (принудительное лечение)



Sub -Dimension 2: Criminal Justice Response 
• Mandatory minimum sentences for drug offences
• Alternatives to arrest, prosecution, conviction and/or punishment
• Mandatory pre-trial detention
• Country score on the World Bank’s ‘Fair Trial’ indicator
• Disproportionate enforcement impacting minority ethnic groups / women / low-income groups
• Mass incarceration of low-level offenders
• Experiences of violence, coercion or torture by the police
• Arbitrary arrest and detention for drug offences
• Militarized anti-drugs operations
Подраздел 2: ответные меры системы уголовного правосудия
• Обязательные минимальные сроки наказания за преступления, связанные с наркотиками
• Альтернативы аресту, уголовному преследованию, осуждению и/или наказанию
• Обязательное досудебное содержание под стражей
• Оценка страны по показателю Всемирного банка «Справедливое судебное разбирательство» (Fair Trial)
• Непропорциональное правоприменение, влияющее на этнические меньшинства / женщин / группы с низким 

уровнем дохода
• Массовое лишение свободы правонарушителей низкого уровня
• Опыт насилия, принуждения или пыток со стороны полиции
• Произвольные аресты и задержания за преступления, связанные с наркотиками
• Милитаризованные операции по борьбе с наркотиками

Indicators – Criminal Justice Responses (2) 
Индикатор - ответные меры системы уголовного правосудия (2)



Sub -Dimension 3: Criminalisation/Decriminalisation

• Decriminalisation of drug use and personal possession

• Reduced contacts with criminal justice system

• Severity of non-criminal sanctions

Подраздел 3: Криминализация/декриминализация

• Декриминализация употребления и хранения наркотиков для 
личного пользования

• Сокращение контактов с системой уголовного правосудия

• Суровость не уголовных санкций

Indicators – Criminal Justice Responses (3) 
Индикатор - ответные меры системы уголовного правосудия (3) 



Indicators – Harm Reduction (1)
Индикатор – Снижение вреда (1)
• Support for harm reduction in national policy documents

• Possession of needles or syringes criminalized

• People who use drugs included in HIV national strategic plan

• People who use drugs included in HCV national strategic plan

• People who use drugs included in TB national strategic plan

• Needle and syringe programmes (presence and scale)

• Opioid agonist therapy programmes (presence and scale)

• Поддержка снижения вреда в документах национальной политики

• Хранение игл или шприцев криминализировано

• Люди, употребляющие наркотики, включены в национальный стратегический план по ВИЧ

• Люди, употребляющие наркотики, включены в национальный стратегический план по ВГС

• Люди, употребляющие наркотики, включены в национальный стратегический план по ТБ

• Программы обмена игл и шприцев (наличие и масштаб)

• Программы терапии опиоидными агонистами (наличие и масштаб)



• Drug consumption rooms (presence and scale)

• Peer distribution of naloxone (presence and scale)

• OST and NSPs in prisons 

• Drug checking services

• Disparities in access due to ethnicity / gender

• Harm Reduction financing indicator

• Stability of harm reduction funding

• Комнаты для употребления веществ (наличие и масштаб)

• Распространение налоксона по принципу равный-равному (наличие и масштаб)

• ОЗТ и ПОШ в тюрьмах

• Проверка веществ (драг чекинг)

• Неравенство в доступе по признаку этнической принадлежности / гендер

• Индикатор финансирования снижения вреда

• Устойчивость финансирования программ снижения вреда

Indicators – Harm Reduction (2)
Индикатор – Снижение вреда (2)



Indicators – Availability of controlled medicines
Доступ к веществам, находящимся под международным контролем
• Policy obligation ensuring availability of controlled medicines

• Approved national medicines policy plan

• Inclusion of stakeholders (medical boards, health professionals…)

• Daily doses (S-DDD per million people per day) of opioid analgesics

• Geographic disparities in access

• Disparities in access due to individuals’ socio-economic status / ethnicity / gender

• Equity of access for people who use drugs

• Политическое обязательство, обеспечивающее доступ к веществам, находящимся под международным 
контролем

• Утверждённый план национальной политики в области лекарственных средств

• Включение заинтересованных сторон (медицинские комиссии, специалисты здравоохранения...)

• Суточные дозировки (S-DDD на миллион человек в день) опиоидных анальгетиков

• Географическое неравенство в доступе

• Различия в доступе в связи с социально-экономическим статусом / этнической принадлежностью / 
гендером человека

• Равенство доступа для людей, употребляющих наркотики



Indicators – Development
Индикатор – Развитие
• Inclusion of alternative / sustainable development in policies

• Approaches embedded within broader development programme

• Policy includes provisions for forced crop eradication / aerial spraying

• Mechanisms for local communities / indigenous groups to participate

• Programmes sequenced approaches

• Programmes facilitate the empowerment of women / young people

• Protection of the environment prioritized

• Operation within framework of militarized operations

• Programmes implemented a successful ‘pro-poor’ strategy

• Включение альтернативного/устойчивого развития в политику

• Подходы включены в более широкую программу развития

• Политика включает положения о принудительном уничтожении посевов / воздушном опрыскивании

• Механизмы участия местных общин / групп коренного населения

• Последовательные подходы к программам

• Программы способствуют расширению прав и возможностей женщин / молодёжи

• Приоритет отдаётся защите окружающей среды

• Работа в рамках милитаризованных операций

• Программы реализуют успешную стратегию «в интересах бедных»
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