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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 2021 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 2021 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. 

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 
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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, 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. 
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• 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 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 2022 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 2021 года 

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 
№ АКТИВЫ Ном. 

Прим. 
31.12.2021 31.12.2020 

А. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) 
АКТИВЫ 

 
1 

2 978 3116 

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ --- --- 
2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 2 978  3116 
3. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ --- --- 
4. ИНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ --- --- 
В. КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ   1 379 290 562 457 

1. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 2 2 021 2 021 
2. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ГОД  --- --- 
3. ИНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  --- --- 
4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

3 
 

1 377 269  
 

469 899 
 ИТОГО АКТИВЫ 1 382 268 565 573 

  
 

   

 КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Ном. 
прим 

31.12.2021 31.12.2020 

С. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  1 813 1 505 
1. УСТАВНОЙ(АКЦИОНЕРНЫЙ) КАПИТАЛ  --- --- 
2. РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦЕНКИ ВНЕОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ 
   

3. НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
4. НАЧИСЛЕННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК) 
 1 813 1 505 

D. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 4 1 380 455 563 852 

G. КРЕДИТОРСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 
ДРУГИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 
 

5 

--- 216 

1. КРЕДИТОРСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА СРОК 
СВЫШЕ ОДНОГО ГОДА И ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПЛАТЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
--- 

 
--- 

2. КРЕДИТОРСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА СРОК 
МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ПЛАТЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

--- 216 

 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ПЛАТЕЖНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО  1 382 268 565 573 

 

Исполнительный директор         ____________________________     Ганна Довбах                    

Главный бухгалтер                      ____________________________    Дангуоле Запкувене            

2022.04.28 
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ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 

 
№ Статьи Ном. 

прим. 
2021 2020 

I. ДОХОДЫ 

7 

1 681 319 1 332 619 

1. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ   
2. ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 1 681 319 1 332 619 
3. ДРУГИЕ ДОХОДЫ     
II. РАСХОДЫ  

 
 
 
 

6 

(1 681 011)   1 335 550 

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

  

2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (1 681 011)  1 333 550 
3. ДРУГИЕ РАСХОДЫ   
III. РЕЗУЛЬТАТ ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ 308 (931) 

IV. НАЛОГ НА ДОХОДЫ   
V. ЧИСТЫЙ ИТОГ ПОСЛЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 308 (931) 

    

Исполнительный директор         ____________________________     Ганна Довбах                    

Главный бухгалтер                      ____________________________    Дангуоле Запкувене            

2022.04.28 
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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 2021 года 

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

за отчетный период, завершившийся 31 декабря 2021 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 2021 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. 

 

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. 
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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. 

 

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: 
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• 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. 

  

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. 
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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. 

 

III. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. Долгосрочные материальные активы 

Статья   
Финансовый год 

Прошедший 
финансовый год 

 
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 

 
3 116    

 
4 031  

 
Покупная стоимость: 
Баланс 
Приобретение активов  1 980  2 896  
Списанные и переданные активы 
Баланс  
 

5 095  6 927  

   
Амортизация:  
Баланс 
Амортизация за год 2 118  3 812  
Амортизация переданных и списанных активов 
Баланс 2 118  3 812  

   
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 2 978  3 116  

 
 

  

 

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

Текущие (оборотные) активы Финансовый год Прошедший 
финансовый год 

Авансовые платежи (депозит за аренду помещений) 2 021 2 021 
Предоплата поставщикам --- --- 
Финансирование ожидаемое к получению --- --- 
Итого: 2 021 2 021 

 

3. Денежные средства 

 31.12.2021 31.12.2020 

Денежная наличность в банке 1 377 269  
 

560 436  
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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 3 116  1 980  2 118  2 979  
Активы (основные средства) кроме денег ---   --- 
Денежные средства 560 736  2 500 482  1 683 741  1 377 477  
Итого: 563 852  2 502 462  1 685 859  1 380 455  

 

(a) Финансирование в связи с осуществлением проектов: 

Название 
проекта/донора 

Код Проекта Баланс на 
2020.12.31 

Финансирование, 
полученное в  

2021 г. 

Финансирование, 
использованное в 

2021 г. 

Баланс на 
2021.12.31 

GF TS Armenia  PO # 20196289  13 039 --- 13 039 --- 
OSF  OR2020-73913  187 453 189 506 75 625 301 334 
OSF Institutional  OR2021-82289  --- 584 940 --- 584 940 
GF TS CRG 2017  PO # 20180398  1 471 --- 1 470 --- 
EC Peer to Peer  3 527  --- --- -- 3 527 
GF Multicountry  Agreement: 001-

GFR-20  
15 148 69 258 83 983 424 

EPLN Enpud Prison  Agreement # 05-
10/2019 with 
EPLN . Project No 
2019053  

751 --- 751 --- 

UK Research  Agreement # 01-
01-02/2020  

5 568 --- 5 568 --- 

RCF Regional 
Consortium 2019-
2021  

Grant # 2019025  83 167 490 078 573 245 --- 

RCF International 
Consortium 2019-
2021  

Grant # 2019064  33 898 120 988 154 886 --- 

RCF Regional Covid  Grant № 2021007  --- 474 714 96 911 377 803 
CRG Covid  PO # 202101233  

date 5 May 2021  
--- 51 275 51 275 --- 

HR DP  Agreement # 07-
03/2021  

--- 18 811 18 811 --- 

Erasmus  Agreement # 
2019-3-LT02-
KA205-006576  

25 465 76 758 89 853 12 369 

Radian  DocuSign 
Envelope ID: 
2E93528E-8408-
4727-9A56-
565A4FA40FCB  
27th August 2020  

175 137 201 344 356 727 19 754 

C-19RM-Shelter  Grant agreement 
#19-RG-20, 
02.11.2020  

16 112 73 556 83 361 6 308 

GF TS CRG 2021-
2023  

PO # 202100458  
Order Date 05-
FEB-2021  

--- 149 254 78 236 71 018 

Итого:  560 736 2 500 482 1 683 741 1 377 477 
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5. Суммы подлежащие выплате в течении одного года   

   

 2021.12.31 2020.12.31 

Задолженность перед поставщиками ---  216 
Полученные авансы --- -- 
Итого: --- 216 

   
6. Расходы 

 2021 2020 

Общие и административные расходы 1 681 011  1 333 550  

Заработная плата и сопутствующие расходы 388 188  352 606  
Аренда офисного помещения, офисные и 
коммунальные расходы 

20 304  19 643  

Расходы на связь, почтовые услуги, подключение к 
Интернету 

13 654  22 639  

Расходы на консультантов и переводчиков 484 964  381 247  
Расходы на поездки 77 820  27 106  
Расходы на организацию семинаров и конференций 9 850  6 809  
Договорное финансирование, переданное проектным 
партнерам и субреципиентам 

645 994  441 352  

Прочие расходы 40 237  82 148  
   

 

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 2021 году были возмещены 1.681.011 евро затрат, которые включают понесенные 
расходы по выполнению проектов, финансируемых за счет иностранных средств. 

Статьи финансовых поступлений 2021 2020 

Финансовые поступления 1 681 319  
 

1 332 619 

 

8. Операционный результат 

Чистый операционный результат 2021 года – это прибыль в размере 308 евро. Причиной прибыли 
является курсовая разница от конвертации валюты.  Накопленный операционный результат за год, 
закончившийся 31 декабря 2021 года, составляет 1 813 евро, из которых 1 505 евро — это накопленный 
операционный результат за предыдущий отчетный период, а 308 евро — чистая операционная прибыль 
за отчетный период. 

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,  в 2020 году – 312, а в 2021 году по 
состоянию на 31 декабря количество членов организации составляло 342 члена. 

10. Информация об основных фондах, приобретенных общественной организацией в течение 

финансового года 

В 2021 году Организация приобрела основные фонды стоимостью 1 980 евро, то есть 2 ноутбука. 
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11. Доноры 

В 2021 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) 

964 792  
 

Open Society Foundations / Фонд «Открытое Общество» 774 445  

Elton John AIDS Foundation / Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 201 344  

The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM)/ Глобальный 
фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией  

200 529  

IDPC Consortium/ Donor Robert Carr Fund for civil society Networks (RCF) / 
Консорциум IDPC / Донор: Фонд имени Роберта Карра для сетей 
гражданского общества (ФРК) 

120 988  

Public Agency “Youth International Cooperation Agency"/Donor European 
Commission / Государственное агентство «Агентство международного 
сотрудничества молодежи» / Донор: Европейская комиссия  

76 758  

International Charitable Foundation “Alliance for Public Health/ Donor The Global 
Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) / Международный 
благотворительный фонд «Альянс общественного здоровья» / Донор: 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
 

73 556  

Charitable Organization «All-Ukrainian network of people living with 
HIV/AIDS»/Donor The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria 
(GFATM) / Благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом» / Донор: Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией 

69 258  

University of Essex /Унивеситет Эссекса 18 811  

Всего получено финансирование 2 500 482 

 

12. Непрерывность деятельности 

Финансовая отчетность за 2021 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            

2022.04.28 
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1. Стратегические цели и задачи ЕАСВ 

Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) – некоммерческая организация, 

объединяющая 3421 организации и активиста в сфере снижения вреда из 29 стран2 

Северной, Восточной, Центральной Европы и Центральной Азии. Наша миссия – активно 

объединять и поддерживать сообщества и гражданское общество для обеспечения прав 

и свобод, здоровья и благополучия людей, употребляющих психоактивные вещества, в 

регионе.  

Задачи и направления деятельности организации в 

2021 году основывались на долгосрочной 

Стратегии на 2020-2024 годы, в которой 

определены основные сферы адвокационной 

работы ассоциации: правовое регулирование, 

направленное на декриминализацию, 

депенализацию и защиту прав людей, 

употребляющих психоактивные вещества; доступ к 

высококачественным, научно-обоснованным, 

гендерно-трансформативным, 

недискриминационным услугам снижения вреда 

и обеспечение устойчивости услуг снижения 

вреда3 в рамках перехода от донорской 

поддержки к национальному финансированию.  

 

2. Членство в ЕАСВ 

Ассоциация представляет собой сеть, основанную на членстве.  Члены ассоциации не 

оплачивают членские взносы – членство в ЕАСВ является бесплатным. В соответствии с 

Уставом ЕАСВ все новые кандидаты в члены ЕАСВ должны быть утверждены Руководящим 

комитетом ассоциации. В 2021 году было утверждено 30 новых заявок на членство от 

индивидуальных членов и организаций: 2 – из Кыргызстана, 1 – из Молдовы, 2 – из Польши, 

10 – из России, 3 – из Таджикистана, 11 – из Украины и 1 – из Чехии. 

По состоянию на конец 2021 финансового года число членов ЕАСВ составило 342, в то 

время как по состоянию на 31 декабря 2020 года их насчитывалось 312.  

 

3. Внешняя среда и условия, повлиявшие на деятельность ассоциации. 

Политическая, правовая и экономическая среда в странах Восточной, Центральной 

Европы и Центральной Азии существенно влияет на деятельность ассоциации, поскольку 

 
1 По состоянию на 31 декабря 2021 года 
2 Страны и территории, охваченные программной деятельностью организации: 
https://harmreductioneurasia.org/countries/  
3 Снижение вреда охватывает политики, программы и практики, направленные на 
минимизацию негативных последствий с точки зрения здоровья, а также социальных и 
правовых последствий, связанных с употреблением наркотиков, наркополитикой и 
законодательством в сфере наркотиков. https://www.hri.global/what-is-harm-reduction  

https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/05/EHRA-Strategy-2020-2024-RUS-1.pdf
https://harmreductioneurasia.org/countries/
https://www.hri.global/what-is-harm-reduction
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большую часть нашего финансирования мы получаем от международных доноров для 

проведения адвокации на международном уровне с целью достижения положительных 

изменений в  здравоохранении, политике и защите прав человека наиболее уязвимых в 

социальном и экономическом плане групп населения в этих странах. 

Продолжающаяся пандемия COVID-19 усугубила ситуацию с правами человека и 

сильнее всего затронула уязвимые и маргинализированные группы населения. Люди, 

употребляющие наркотики, подвергаются особым рискам из-за комендантского часа, 

усиленного полицейского контроля, ограниченного доступа к услугам снижения вреда 

или прекращения их предоставления, а также сокращения финансирования. Из-за 

ограничений, связанных с COVID-19, которые ввели многие страны, некоторые 

мероприятия, такие как тематические встречи, семинары и тренинги, которые 

изначально планировалось проводить в очном формате, в итоге были 

переформатированы в виртуальные мероприятия или трансформированы в 

дистанционные курсы обучения.  

В наибольшей степени повлияли на возможности развития программ стратегическое и 

ценностное противостояние вокруг вопросов снижения вреда и прав человека, а также 

новая политическая среда и усиливающееся давление на активистов в России, Беларуси, 

Армении и Азербайджане. 

В России наблюдалось ужесточение законодательства, что привело к созданию 

значительных барьеров для некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере 

ВИЧ ключевым группам населения4 и получающих финансирование из-за рубежа 

(законы, определяющие юридические лица как иностранных агентов, СМИ как 

иностранных агентов, физические лица как иностранных агентов, группы граждан как 

иностранных агентов, а также законы, регулирующие деятельность нежелательных 

организаций). Действие таких законов усугубляется запретами на распространение 

информации о профилактике ВИЧ и/или правах человека, которая классифицируется 

как пропаганда наркотиков или нетрадиционных сексуальных отношений. 

В 2021 году в ЕАСВ поступил ряд запросов от Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) с 

требованием удалить с сайта ассоциации информацию, которая была расценена 

данной службой как пропаганда. В противном случае служба пригрозила заблокировать 

доступ к сайту в России. 

В Беларуси возник риск репрессий в отношении правозащитников и активистов, 

получавших финансирование из-за рубежа. 

Начавшаяся в 2020 году война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном 

временно парализовала работу НПО в Армении, негативно повлияла на реализацию 

проектов и их результаты в рамках совместных инициатив ЕАСВ. 

 

 
4 Ключевые группы – это определенные группы населения, которые в связи с особенностями 
своего поведения, характеризующегося высокими рисками, подвержены повышенному риску 
инфицирования ВИЧ, независимо от типа эпидемии и местного контекста. Кроме того, у таких 
групп населения в связи с их поведением часто возникают юридические и социальные 
проблемы, повышающие их уязвимость к ВИЧ. 
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4. Организационные риски и управление ими 

Реестр рисков ЕАСВ представляет собой основной мониторинговый инструмент для 

предупреждения рисков, связанных с управлением, принятием решений, финансами, 

операционным планированием и реализацией программ, а также внешней средой и 

политической ситуацией в странах, где осуществляет свою деятельность ЕАСВ. В 

последний раз анализ и оценка организационных рисков проводились членами 

Руководящего комитета ЕАСВ во время проведения Ежегодного собрания 24-27 октября 

2021 года. Реестр рисков включает потенциальные риски, связанные с 

управлением/принятием решений, финансами/ресурсами, оперативным 

планированием и реализацией программ, внешней средой и политической ситуацией 

в странах, а также риски, связанные с членами и бенефициарами ЕАСВ. Все риски 

оцениваются с точки зрения их вероятности и влияния и классифицируются как низкие, 

средние и высокие. В данном отчете представлены только риски с высокой вероятностью 

или высоким влиянием.  

УПРАВЛЕНИЕ/ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

РИСК ДЕЙСТВИЯ 

Отсутствие вовлеченности 

членов РК, что приводит к 

принятию неверных и 

несбалансированных 

стратегических решений 

Низкая 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Обеспечение вовлеченности членов РК 

и их информирование о деятельности 

ЕАСВ; проведение регулярных встреч 

онлайн и офлайн; пересмотр 

нормативных положений/политик 

относительно РК с четким 

определением ролей и функций. 

Члены РК блокируют 

принятие решений, что 

приводит к неспособности 

организации осуществлять 

свою работу. 

Средняя 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Внедрение Кодекса этики и Этического 

комитета. Выбор партнеров для 

реализации проектов в странах 

посредством открытых конкурсов. 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

РИСК ДЕЙСТВИЯ 

Слабые системы 

финансового управления, 

бюджетного контроля и 

финансовой отчетности 

Низкая 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Регулярный пересмотр и оптимизация 

финансовых процедур и политик 

(операционных политик). Соблюдение 

Кодекса этики.  

Недостаточная 

компетентность 

персонала в финансовых 

вопросах 

Чрезмерная нагрузка на 

финансовый персонал из-

за увеличения числа 

проектов 

Низкая 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Периодическое обучение, 

самостоятельное обучение, изучение 

новых рекомендаций и требований 

доноров. 

Привлечение дополнительных 

финансовых консультантов на условиях 

краткосрочных контрактов в рамках 

отдельных проектов или задач. 

Недостаток ресурсов на 

поддержание 

деятельности ЕАСВ 

Средняя 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Активная фандрейзинговая работа; 

информирование доноров о 

деятельности ЕАСВ в сфере снижения 

вреда; разумное управление 

финансами; удаленная работа; 

отсутствие субгрантов. 

Зависимость от одного-

двух доноров или проектов 

Средняя 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Расширение портфолио доноров; 

финансовое планирование и 

прогнозирование; фандрайзинговая 

стратегия, включающая «новых» 

доноров из правозащитного сектора, 
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сферы общественного здоровья и 

более широких областей. 

ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ 

РИСК ДЕЙСТВИЯ 

Снижение 

приоритетности вопросов 

ВИЧ, вирусных гепатитов и 

ТБ среди людей, 

употребляющих 

наркотиков 

Высокая 

вероятность 

Среднее 

влияние 

Подготовка фактов и аргументов для 

рассмотрения вопросов снижения 

вреда в более широком контексте 

здравоохранения, в т.ч. в контексте 

COVID-19. Анализ ситуации с ВИЧ, 

гепатитом С и ТБ; 

повышение квалификации персонала 

в сфере гепатита С и ТБ для лучшего 

понимания потенциала развития 

деятельности в этом направлении. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

РИСК ДЕЙСТВИЯ 

Дистанционная работа 

всех сотрудников 

Секретариата 

Высокая 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Организация регулярной 

коммуникации программных 

сотрудников. Тимбилдинг. 

Неэффективное 

управление проектами, 

что приводит к задержкам 

в осуществлении 

проектной 

деятельности/достижении 

результатов и в итоге к 

низкой эффективности 

работы 

Средняя 

вероятность 

Высокое 

влияние  

Усиление надзора и мониторинга 

реализации проекта; анализ 

управленческих вызовов и проведение 

обучения на основании извлеченных 

уроков. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА/ПОЛИТИКА 

РИСК ДЕЙСТВИЯ 

Кризис в связи с COVID-19: 

адвокационные 

приоритеты для 

обеспечения доступа к 

услугам 

Высокая 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Сохранение вопросов снижения вреда 

в повестке дня в контексте COVID-19 

Разработка плана действия в 

чрезвычайных ситуациях для всех 

проектов.  

Изменение 

государственной политики 

в странах ЦВЕЦА, 

вооруженные конфликты 

между странами, 

революции в странах 

Высокая 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Мониторинг политической ситуации в 

странах, гибкость в поддержке 

партнеров. Построение и 

поддержание отношений с 

правительствами и донорами; 

обеспечение безопасности работы и 

обмена информацией через 

региональные механизмы для 

смягчения последствий репрессивной 

политики; мониторинг предлагаемых 

правовых и нормативных изменений. 

Блокировка работы в 

любой из стран, где есть 

члены ЕАСВ, в т.ч. запрет на 

распространение 

информации о снижении 

вреда – закон о 

«пропаганде наркотиков» в 

России 

Высокая 

вероятность 

Среднее 

влияние 

Внедрение взаимной помощи между 

членами ЕАСВ из разных стран и 

финансовыми агентами для 

поддержания деятельности в странах, 

«закрытых» для поддержки. 
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Внесение ЕАСВ в список 

«нежелательных 

организаций» с уголовной 

ответственностью для 

организаций и 

физических лиц за 

сотрудничество с ЕАСВ 

Высокая 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Удаление любой информации о 

сотрудничестве с Россией (партнеры, 

члены, члены РК, проекты) из открытых 

ресурсов ЕАСВ и всех отчетов. 

Коммуникация с донорами по 

снижению рисков. Разработка 

финансовых процедур для снижения 

рисков с точки зрения поддержки 

членов и партнеров в России. 

Разработка алгоритмов защиты и 

эвакуации для активистов. 

Отсутствие возможности 

переводить деньги в те или 

иные страны из-за 

политической ситуации в 

странах  

Высокая 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Внедрение взаимной поддержки 

между членами ЕАСВ из разных стран 

или финансовыми агентами для 

поддержки деятельности в «закрытых» 

для поддержки странах. 

ЧЛЕНЫ/БЕНЕФИЦИАРЫ 

РИСК ДЕЙСТВИЯ 

Значительное 

сокращение числа 

организаций/активистов, 

работающих в сфере 

наркополитики на 

национальном уровне, из-

за отсутствия поддержки 

или репрессий 

Средняя 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Техническая помощь, направленная на 

обеспечение финансовой и 

операционной устойчивости 

соответствующих организаций.  

Сворачивание программ 

снижения вреда в странах 

ЦВЕЦА 

Высокая 

вероятность 

Высокое 

влияние 

Усиление адвокации со стороны 

региональных сетей; адвокация 

выделения переходного 

финансирования;  

привлечение внимания доноров к 

данной проблеме; документирование 

случаев и последствий прекращения 

финансирования; мобилизация 

ресурсов; поощрение поиска 

альтернативных источников 

финансирования услуг. 

5. Краткое описание выполненной работы 

В 2021 году было реализовано множество различных тематических мероприятий по 

адвокации, развитию потенциала, координации и мобилизации, которые проводились 

для достижения стратегических целей, а также в ответ на кризис, связанный с пандемией 

COVID-19.  
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В 2021 году в рамках рабочих планов нами была реализована 91 активность, проведено 

38 онлайн и офлайн мероприятий, предоставлено 28 субгрантов для поддержки 

общественных организаций и организаций гражданского общества в проведении 

адвокации в 12 странах. В большинстве случаев предоставление субгрантов 

сопровождалось технической поддержкой и наставничеством со стороны 

квалифицированного персонала ЕАСВ.  

 

Были предоставлены следующие субгранты: 

✓ 4 гранта на борьбу с нарушениями прав человека во время пандемии COVID-19 в 

России, Беларуси, Северной Македонии и Таджикистане;  

✓ 2 гранта на проведение оценки удовлетворенности клиентов услугами ОЗТ в 

Молдове и Черногории под руководством сообщества; 

✓ грант на проведение адвокации по результатам исследования под руководством 

сообщества в Грузии; 

✓ 8 малых грантов на проведение кампании «Поддержи. Не наказывай» в Беларуси, 

Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане и Узбекистане; 

✓ 4 субгранта для региональных организаций под руководством сообществ – ЕКОМ, 

FreeZone, ECAT, Региональная сеть по здоровью мигрантов; 

✓ 5 грантов на создание системы переадресации женщин, употребляющих 

наркотики, в ситуациях насилия и нарушения прав человека в шелтеры в России, 

Украине, Казахстане, Сербии и Македонии; 
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✓ гранты для обеспечения значимого участия гражданского общества и сообществ 

в процессах подготовки национальных заявок в рамках механизма C19RM. 

В течение года нами было подготовлено и опубликовано 46 публикаций, в том числе 2 

статьи в научных рецензируемых журналах, 8 ситуационных исследований, 13 

аналитических материалов, 7 теневых отчетов от имени организаций гражданского 

общества/организаций на базе сообществ для подачи в договорные органы ООН, 2 

комплексных руководства и множество других содержательных материалов. 

С начала 2021 года наша команда приступила к внедрению нового процесса 

организационного мониторинга, оценки и обучения (МОО) для определения влияния 

нашей работы с целью принятия программных и стратегических решений. В рамках 

МОО все виды деятельности организации делятся на 5 направлений работы: 

(1) установление фактов и сбор доказательств, (2) развитие потенциала, (3) мобилизация 

союзников/поддержка движения, (4) адвокация и кампании, основанные на 

доказательствах, (5) коммуникация и распространение информации. Подход МОО 

использовался в целях подготовки программных отчетов донорам и информирования 

членов и партнеров ЕАСВ. В данном отчете каждый вид деятельности, реализованный в 

2021 году, был отнесен к тем проектам, в рамках которых были понесены фактические 

затраты на его реализацию.  

 

6. Перечень проектов, реализованных в 2021 году 

 
В данном разделе представлена краткая информация о проектах, реализованных в 

2021 году5. По каждому проекту представлена основная информация, в т.ч. название 

проекта, названия грантополучателей и доноров, сроки реализации проекта, общий 

бюджет на осуществление деятельности за весь период реализации проекта, перечень 

стран, которые охватывает проект, а также основные направления деятельности и 

результаты проекта за 2021 год.  

6.1  Основное финансирование OSF 

Донор: Фонды «Открытое общество» (OSF)  

Сроки реализации проекта: 1 октября 2020 г. - 31 декабря 2022 г. 

                 15 сентября 2021 г. - 31 декабря 2021 г. 

Бюджет: 1 116 230,00 дол. США 

Статус проекта: в процессе реализации 

Страны реализации проекта: Страны Центральной и Восточной Европы и 

Центральной Азии 

Цель/задачи: 

 
5 Более детальная информация о проектах представлена на сайте ЕАСВ https://harmreductioneurasia.org/projects/  

https://harmreductioneurasia.org/projects/
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• Оптимизация структуры управления и членства ЕАСВ для обеспечения 

устойчивости организации, эффективной системы принятия решений и 

совместных адвокационных усилий; 

• Обеспечение устойчивости и качества услуг по снижению вреда в регионе ЦВЕЦА; 

• Расширение регионального сотрудничества, направленного на содействие 

нерепрессивной наркополитике, основанной на соблюдении прав человека; 

• Усиление региональной и национальной адвокации устойчивого 

финансирования, качественных научно-обоснованных и эффективных 

практических моделей реализации программ по снижению вреда и ВИЧ для ЛУН 

и других ключевых групп населения путем развития лидерства гражданского 

общества и групп сообществ людей, употребляющих наркотики (ЛУН). 

 

Результаты проекта: 

✓ Четырехлетняя адвокационная кампания «Преследуй вирус, не людей!» успешно 

завершена, ключевая цель кампании достигнута, что нашло отражение в 

приоритизации устранения барьеров, связанных с правами человека, и 

определении цели декриминализации ключевых затронутых групп населения и 

ЛЖВ во всех основных глобальных и региональных стратегиях в сфере 

ВИЧ/СПИДа. 

✓ 19 серий подкастов «Наркопрагматика» записаны и выпущены на русском 

языке. В этих подкастах региональные эксперты собираются вместе для того, 

чтобы обсудить темы наркополитики, наркоконтроля и снижения вреда.  

✓ Мы выступили организаторами или фасилитаторами следующих онлайн-

мероприятий: 

o Онлайн-дискуссия «Снижение вреда в тюрьмах: иллюзия или 

реальность?» 

o Онлайн-семинар для НПО в Беларуси «Гендерно-чувствительные услуги в 

здравоохранении. Чему нас учат программы профилактики ВИЧ» 

o Совместная встреча с Евразийским движением за право на здоровье в 

тюрьмах – дискуссия для обмена опытом в сфере профилактики 

передозировок в тюрьмах и сразу же после освобождения  

✓ Вебинар «Элиминация гепатита С среди людей, употребляющих наркотики» 

✓ Участие в: 

o Региональной консультации по разработке Стратегий глобального 

сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ, вирусными гепатитами и 

ИППП на 2022-2030 годы. 

o Встрече Экспертной группы по пересмотру совместных рекомендаций 

ECDC и EMCDDA по профилактике и контролю инфекционных 

заболеваний среди ЛУН.  

o Координационной встрече по созданию и развитию Хабов бюджетной 

адвокации в Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Молдове. 

o Встрече Рабочей группы с делегациями Правления по разработке 

Стратегии ГФ. 

o Ежеквартальных встречах Форума гражданского общества ЕС по 

ВИЧ/СПИДу, вирусным гепатитам и туберкулезу и в консультации по 

вопросам проведения Совещания высокого уровня по ВИЧ/СПИДу 

2021 года. 

o Встрече Рабочей группы Форума гражданского общества ЕС по кризису 

снижения вреда в Румынии и странах Юго-Восточной Европы.  

o Встрече лидеров «Усиление глобального лидерства в сфере снижения 

вреда» 

o Заседания Венского комитета НПО по борьбе с наркотиками. 

o Ежегодной встрече УНП ООН и гражданского общества по вопросам 

употребления наркотиков и ВИЧ. 

https://chasevirus.org/wp-content/uploads/2021/11/chase-the-virus-campaign-final-overview-eng-1.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf
https://anchor.fm/harm-reduction-ehra
https://harmreductioneurasia.org/harm-reduction/webinar-elimination-of-hepatitis-c-among-people-who-inject-drugs/
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✓ Подготовка и публикация 28 страновых досье и карты с подробной 

информацией об услугах снижения вреда и кратким обзором законов, 

лежащих в основе наркополитики в странах региона. 

✓ Проведение консультации с Сетью по наркополитике в Юго-Восточной Европе 

по вопросам устойчивости услуг снижения вреда в странах ЮВЕ.  

✓ Публикация совместного заявления о приоритетных мерах по борьбе с ВИЧ в 

преддверии Совещания высокого уровня по ВИЧ/СПИДу  вместе с другими 

региональными сетями под руководством сообществ и людей, живущих с ВИЧ. 

✓ Проведение вебинара «Как написать успешную заявку на получение малого 

гранта?» 

✓ Подготовка двух коммуникационных материалов:  

o «Секс, права, гендер: приближаем рассвет» – интервью со Светланой 

Мороз  

o «Наркополитика и снижение вреда в Юго-Восточной и Центральной 

Европе» – интервью с Питером Сароши 

  

 

  

https://harmreductioneurasia.org/ru/countries/
https://harmreductioneurasia.org/ru/statement-on-key-priorities-in-hiv-and-aids-response/
https://ehra.learnworlds.com/course/how-to-write-small-grant-application
https://harmreductioneurasia.org/ru/секс-права-гендер-приближаем-рассвет/
https://harmreductioneurasia.org/ru/наркополитика-и-снижение-вреда-в-юго-в/
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6.2  Нестандартное мышление: преодолевая трудности в адвокации силами 

сообщества для устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ 

Донор: Фонд Роберта Карра по 

поддержке сетей гражданского 

общества (ФРК)  

Страны и территории реализации 

проекта: Восточная Европа и Центральная 

Азия 

Сроки реализации проекта: Январь 2019 

года – декабрь 2021 года 

Бюджет: 1 816 678,00 дол. США, в т.ч. 

1 029 056,00 дол. США для ЕАСВ  

Статус проекта: завершен 

 

Цель/задачи: 

Максимальное развитие потенциала сетей и влияние на их адвокацию для 

оптимизации финансовой среды с целью выделения достаточных ресурсов на 

реализацию программ по борьбе с ВИЧ в странах ВЕЦА.  

Результаты проекта: 

✓ Разработка Кодекса этики и фандрайзинговой стратегии ЕАСВ. 

✓ Обновление состава Руководящего комитета 

✓ Предоставлено 2 субгранта организациям под руководством сообществ в Молдове 

и Черногории на проведение оценки удовлетворенности клиентов программой ОЗТ 

силами сообществ. 

✓ Предоставлен субгрант организации на базе сообществ в Грузии для проведения 

последующей работы по результатам оценки силами сообществ. 

✓ Предоставлены субгранты организации на базе сообществ и исследовательской 

команде для проведения оценки удовлетворенности клиентов силами сообществ в 

Западной Грузии.  

✓ Проведен онлайн тренинг по стандартам качества услуг. На тренинге поднимался 

вопрос использования инструмента IDUIT для обеспечения качества услуг 

снижения вреда. 

✓ ЕАСВ приняла участие в предоставлении аутрич-услуг и услуг проверки наркотиков 

на музыкальном фестивале YAGA.  

✓ Разработан и запущен онлайн-курс по предоставлению эффективных онлайн-

услуг для аутрич-работников, социальных работников и психологов. 

✓ Проведена встреча экспертной группы в Стамбуле для переосмысления 

концепции снижения вреда и достижения консенсуса в профессиональной среде 

относительного комплексной трактовки качества применительно к программам 

снижения вреда. 

✓ Проведена онлайн-встреча заинтересованных сторон «Как сделать действенными 

и эффективными онлайн и дистанционные услуги по профилактике, лечению и 

уходу в связи с ВИЧ для ключевых групп населения» для оценки имеющихся вызовов и 

приоритетов в продвижении дистанционных услуг в связи с ВИЧ для ключевых групп 

населения в регионе. 

✓ Проведена региональная онлайн-встреча экспертов для подведения итогов работы 

в сфере бюджетной адвокации за последние годы и планирования совместной 

деятельности. 

✓ Опубликованы результаты региональной оценки и страновых исследований в 

Болгарии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Черногории, Северной 

Македонии и Украине для подведения итогов влияния усилий в сфере бюджетной 

адвокации и анализа регионального опыта в этой сфере за последние три года. 

✓ Опубликованы тематические исследования по подотчетности и анализу 

государственного бюджета, чтобы представить опыт внедрения практики анализа 

национального/местного бюджета с точки зрения поддержки услуг 

здравоохранения и социальных услуг для ключевых групп населения в Армении, 

Болгарии, Кыргызстане, Румынии и Украине. 

✓ Опубликован региональный отчет по затратам на реализацию программ снижения 

вреда с результатами анализа данных, собранных в Кыргызстане, Украине, Грузии 

и Северной Македонии. 

https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/02/EHRA-Code-of-Ethics-RUS-2020.pdf
https://harmreductioneurasia.org/ru/harm-reduction/ost/ost-assessment-methodologies/assessment-of-client-satisfaction-with-ost-program/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/06/OST-Clients-Satisfaction-Survey-Summary-EHRA-ILiauni-2021.pdf
https://telegra.ph/SHkola-kachestva-02-19
https://harmreductioneurasia.org/ehra-in-yaga2021/
https://ehra.learnworlds.com/course/digital-services
https://harmreductioneurasia.org/ru/stakeholder_digi_meeting_ru/
https://harmreductioneurasia.org/ru/ba-mapping-report/
https://harmreductioneurasia.org/ru/sustainability/ba-toolbox/budget-monitoring-case-studies/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/03/Regional-report-Harm-Reduction-Unit-Costs-2021.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/03/Unit-Costs-Kyrgyzstan-2021-RU.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/03/Unit-Costs-Ukraine-2021-RU.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/03/Unit-Costs-Georgia-2021.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/03/Unit-Costs-North-Macedonia-2021.pdf
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✓ Проведен второй раунд онлайн-курса «Устойчивость и выживание  

неправительственных организаций, работающих с ключевыми группами населения 

в ЦВЕЦА». 

✓ Успешно проведен конкурс материалов для СМИ о жизни и проблемах людей, 

употребляющих психоактивные вещества. 

✓ Организован региональный вебинар по мониторингу услуг под руководством 

сообществ для активистов и лидеров сообществ в регионе ЦВЕЦА. 

 

  

https://ehra.learnworlds.com/course/sustainability-rus
https://harmreductioneurasia.org/media-contest-winners/
https://eecaplatform.org/ru-webinar-on-clm/
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6.3  Мы не покончим со СПИДом без снижения вреда 

Субгрант предоставлен: Международным консорциумом по наркополитике (IDPC) в 

рамках гранта Фонда Роберта Карра по поддержке сетей гражданского общества, 

предоставленного Международному консорциуму по снижению вреда  

Сроки реализации проекта: Январь 2019 года – декабрь 2021 года 

Бюджет: 419 271,00 дол. США 

Статус проекта: завершен 

Страны и территории реализации проекта: Восточная Европа и Центральная Азия 

 

Цель/задачи: 

В рамках деятельности Консорциума ЕАСВ продолжает работу по адвокации 

прогрессивной наркополитики, а также предоставление наставнической поддержки от 

равных консультантов и ученых для сообщества людей, употребляющих наркотики. 

✓ Модернизация и распространение подхода снижения вреда, связанного с 

употреблением новых психоактивных веществ в регионе, с учетом гендерно-

специфических услуг. 

✓ Наращивание потенциала гражданского общества в области адвокации снижения 

вреда, прав человека и реформирования политики. 

✓ Разработка базы данных «Цена криминализации» в Евразии, чтобы представить 

убедительные экономические аргументы для продвижения снижения вреда и 

реформы наркополитики, с демонстрацией стоимости карательных мер, 

реализуемых в различных странах. 

✓ Укрепление потенциала команды и членов ЕАСВ в адвокации за декриминализацию 

и инициировании альтернатив карательным подходам. Вовлечение всего 

консорциума в адвокацию и поддержку представительства гражданского общества 

в ключевом политическом форуме – Комиссии ООН по наркотическим средствам.  

Результаты работы в 2021 году: 

✓ Предоставлено 4 гранта России, Беларуси, Северной Македонии и Таджикистану для 

реагирования на нарушения прав человека во время пандемии COVID-19. 

✓ Предоставлен малый грант и техническая поддержка национальным организациям 

под руководством сообществ в Литве на проведении кампании по 

декриминализации хранения наркотиков в малых размерах. 

✓ Предоставлено 8 малых грантов на проведение кампании «Поддержать. Нельзя 

наказывать» в Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, 

Таджикистане и Узбекистане. 

✓ Обновлена база данных «Цена криминализации» и наказаний за преступления, 

связанные с наркотиками, в 27 странах региона. Полученные данные будут 

опубликованы на новом сайте ЕАСВ в 2022 году. 

✓ ЕАСВ приняла участие в проведении оценки в рамках международной инициативы по 

определению Глобального индекса наркополитики (Грузия, Венгрия, Кыргызстан, 

Россия) и провела онлайн-семинар для сообществ по Глобальному индексу 

наркополитики. 

✓ В Армении проведен региональный тренинг по использованию материалов на тему 

«Цены криминализации», разработанных ЕАСВ. 

https://harmreductioneurasia.org/ru/client-centered-approach-and-belonging-to-the-community-are-the-qualities-that-help-overcome-challenges-during-covid-19/
https://harmreductioneurasia.org/ru/access-to-treatment-under-covid-19-restrictions-in-belarus/
https://harmreductioneurasia.org/ru/human-rights-violations-of-pwud-related-with-barriers-to-access-treatment-and-other-health-services-during-covid-19-in-north-macedonia/
https://harmreductioneurasia.org/ru/social-decriminalization-campaign-lithuania/
https://harmreductioneurasia.org/ru/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-2021/
https://harmreductioneurasia.org/ru/drug-policy/gdpi/
https://harmreductioneurasia.org/ru/drug-policy/gdpi/
https://harmreductioneurasia.org/ru/drug-policy/gdpi/
https://harmreductioneurasia.org/ru/participate-in-the-regional-training-on-criminalization-costs-and-drug-laws/
https://harmreductioneurasia.org/ru/drug-policy/criminalization-costs-2/
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✓ ЕАСВ тесно сотрудничала с государственными ведомствами Литвы в разработке 

государственных программ, в т.ч. наркополитики, а также с членами парламента 

Литвы в процессе организации национальной конференции по изменению политики 

в отношении наркотиков (декриминализация наркотиков в малых объемах без цели 

сбыта).  

✓ Организовано 2 параллельных мероприятия в рамках 64-й сессии Комиссии ООН по 

наркотическим средствам: 

o Первое – «Улучшение профилактики: приоритизация эффективных подходов и 

вторичной профилактики». Данное мероприятие было организовано 

совместно с фондом NZ Drug Foundation при поддержке правительства 

Канады, Centre on Drug Policy Evaluation и Youth Organisations for Drug Action in 

Europe. 

o Второе мероприятие – «Критическая ситуация с нарушением прав женщин, 

употребляющих наркотики, в регионе ВЕЦА»), организованное совместно с 

Альянсом общественного здоровья (Украина).  

✓ Подготовлено письмо в поддержку декриминализации хранения психоактивных 

веществ в малых размерах в Литве. 

✓ Сборник «Оказание услуг по снижению вреда людям, употребляющим наркотики, во 

время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения» 

✓ Перевод и адаптация обучающего руководства по применению IDUIT. 

✓ Опубликованы 2 онлайн-выпуска журнала «ЧЕК», совместно подготовленного  ЕАСВ и 

ЕСЛУН на тему НПВ и ОЗТ. 

✓ ЕАСВ стала главным соорганизатором и активным участником 5-й Европейской 

конференции по снижению вреда. 

 

6.4  Региональная платформа по поддержке, координации и коммуникации 

гражданского общества и сообществ в Восточной Европе и Центральной Азии 

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

Сроки реализации проекта: Январь 2020 года – декабрь 2023 года 

Бюджет: 450 000,00 дол. США 

Статус проекта: в процессе реализации 

Страны и территории реализации проекта: Азербайджан, Албания, Армения, 

Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Сербия, 

Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Черногория. 

Цель/задачи: 

Региональная платформа по коммуникации и координации в ВЕЦА призвана играть одну 

из ключевых ролей в обеспечении значимого участия организаций гражданского 

общества и сообществ в процессах Глобального фонда.  В сферу ее ответственности 

входит поддержка регионального диалога, организация обмена знаниями и лучшими 

практиками между представителями гражданского общества, а также обеспечение 

доступа представителей сообществ из стран, в которых реализуются гранты Глобального 

фонда или которые охвачены деятельностью региональных грантов, к информации о 

возможностях получения необходимой технической поддержки. 

Результаты работы в 2021 году: 

✓ Предоставлено 4 гранта региональным сетям – EКOM, FreeZone, ЕКТБ и 

Региональной экспертной группе по здоровью мигрантов в ВЕЦА – для обеспечения 

https://drugeducationyouth.org/2021/04/13/cnd-improving-prevention/?fbclid=IwAR2lL6q9jXCmxG7wpyBCZTSCE6S1f1ZD8JqZesBogq3WVUOVQpb1vLhsbWI
https://www.facebook.com/EHRAssociation/photos/a.1475690555850331/3894919583927404/
https://harmreductioneurasia.org/ru/covid-19-practices-rus/?fbclid=IwAR05CM-xMEU1OPJDvN8HbvUQZg-GLrAoXTk2IbvcxxVLZY1oAaDpcHzg_-w
https://harmreductioneurasia.org/ru/iduit-training-manual/
https://harmreductioneurasia.org/ru/iduit-training-manual/
https://harmreductioneurasia.org/ru/check-magazine/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2022/02/EHRA_CheckMagazine-Issue02-SUBSTITUTION-THERAPY-EN-v5_2021-digital.pdf
https://harmreductioneurasia.org/5th-hr-conference/
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большего вовлечения региональных сетей под руководством сообществ в 

процессы, связанные с деятельностью Глобального фонда. 

✓ Проведено ситуационное исследование по предоставлению технической 

помощи по вопросам сообществ, прав и гендера в Казахстане.  

✓ Подготовлен материал с целью информирования о возможностях получения 

технической поддержки в контексте ответа на ВИЧ, туберкулез и COVID-19 для 

гражданского общества в регионе ВЕЦА. 

✓ Опубликован региональный обзор для демонстрации опыта вовлечения 

гражданского общества и сообществ в регионе ВЕЦА в процессы механизма 

C19RM и извлеченных уроков.  

✓ Организована серия вебинаров «Третья фаза Программы технической помощи 

по вопросам сообществ, прав и гендера Глобального фонда – что нового?» .  

✓ Проведена также серия вебинаров по механизму C19RM и возможностях 

получения ТП гражданским обществом. 

✓ Организована серия вебинаров по реализации мероприятий для сообществ в 

рамках второго компонента Стратегической инициативы по вопросам СПГ 

Глобального фонда.   

✓ Проведена серия вебинаров с обзором запланированных мероприятий в рамках 

второго компонента Стратегической инициативы Глобального фонда в Молдове и 

Казахстане. 

✓ Организована серия вебинаров для оценки выполнения государственных 

обязательств с целью обеспечения устойчивости мер по борьбе с ВИЧ среди 

ключевых групп населения в Грузии, Сербии и Северной Македонии в контексте 

перехода на государственное финансирование. 

✓ Стратегия Глобального фонда после 2022 года: отчет по результатам консультации 

с представителями сообществ и гражданского общества в ВЕЦА. 

✓ Подготовлены и представлены комментарии по разработке Стратегии 

Глобального фонда на 2023-2028 годы от сетей сообществ и региональных 

платформ. 

✓ Форум сообществ и гражданского общества 2021 «Четко и ясно: формирование 

следующей Стратегии Глобального фонда» (ВЕЦА и страны Латинской Америки и 

Карибского бассейна). 

6.5  Равный Равному: усиление вовлечения равных консультантов в аутрич-работу 

Субгрант предоставлен: Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) в рамках 

гранта Европейской комиссии 

Сроки реализации проекта: Ноябрь 2018 года – декабрь 2020 года 

Бюджет: 34 703,00 евро 

Статус проекта: завершен 

Страны и территории реализации проекта: Португалия, Греция, Польша, Литва, Бельгия, 

Франция, Нидерланды, Венгрия 

Цель/задачи: 

✓ Сокращение пробелов в научной литературе, касающихся формального и 

неформального сотрудничества между ключевыми участниками аутрич-работы, 

направленной на людей, употребляющих психоактивные вещества (ЛУПВ). 

✓ Проверка эффективности существующих практик сотрудничества в рамках аутрич-

работы с помощью тематических исследований на местном уровне. 

✓ Адвокация расширения научно-обоснованных практик сотрудничества в рамках 

аутрич-мероприятий, в особенности интеграции равных инструкторов (РИ).  Активное 

участие различных ключевых субъектов с целью расширения европейского наследия 

и усиления адвокационной функции ОГО. 

https://eecaplatform.org/ru-ta-kazakhstan-2020/
https://eecaplatform.org/ru-hiv-tb-covid-ta-2021/
https://eecaplatform.org/en/c19rm-review/
https://eecaplatform.org/en/webinar-crg-ta-3rd-phase/
https://eecaplatform.org/component-2-implementation-ru/
https://eecaplatform.org/en/webinar-tmt-georgia/
https://eecaplatform.org/en/webinar-tmt-serbia/
https://eecaplatform.org/en/webinar-tmt-macedonia/
https://eecaplatform.org/ru-community-delegation-webinar/
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✓ Разработка стратегий распространения информации для охвата большей 

аудитории, максимизация влияния проекта путем повышения осведомленности 

общего населения о необходимости развития более эффективных подходов к 

поддержке ЛУПВ. 

✓ Участие в работе Консультативной группы ЕС по вопросам политики поддержки 

персонала, оказывающего поддержку «равный равному» и развития сотрудничества 

с государственными учреждениями. 

 

Деятельность, реализованная в 2021 году: 

✓ ЕАСВ приняла участие в европейском политическом диалоге (по вопросам 

формирования политики, взаимного обучения/поддержки персонала и 

сотрудничества с государственными учреждениями). 

 

6.6 Устойчивость услуг для ключевых групп в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии 

Субгрант предоставлен: Сетью «100% Жизни» в рамках мультистрановой программы 

при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией  

Сроки реализации проекта: Январь 2019 года – декабрь 2021 года 

Бюджет: 200 583,18 дол. США 

Статус проекта: завершен 

Страны и территории реализации проекта: Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, 

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

Украина, Узбекистан, Черногория 

Цель/задачи: 

✓ Разработка онлайн-методологии для мониторинга и анализа реализации планов 

перехода, проведение регулярного мониторинга и анализа реализации планов 

перехода в странах, где такие планы перехода разработаны. 

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

наркотиков, разработка системы последующего реагирования, в том числе для 

передачи дел в международные органы по правам человека. 

✓ Проведение семинара для активистов и специалистов из стран Юго-Восточной 

Европы для сбора данных о нарушениях прав человека и механизмах реагирования. 

 

Результаты работы в 2021 году: 

✓ Опубликованы методическое руководство и инструмент проведения оценки 

устойчивости ответа на ВИЧ в контексте перехода от донорской поддержки к 

государственному финансированию. 

✓ Подготовлено 8 аналитических отчетов по результатам оценки устойчивости ответа на 

ВИЧ среди ключевых групп населения в контексте перехода от поддержки 

Глобального фонда к государственному финансированию в Сербии, Грузии, 

Северной Македонии, Таджикистане, Черногории, Беларуси, Молдове, Казахстане, 

Кыргызстане. 

✓ Обеспечена подача следующих отчетов в договорные органы/Специальным 

докладчикам ООН:  

o Отчет по России для Специального докладчика по вопросу о правах на 

свободу мирных собраний и ассоциаций, январь 2021 года. 

o Теневой отчет в Комитет против пыток для утверждения перечня вопросов для 

Российской Федерации на 70-й сессии, март 2021 года. 

https://harmreductioneurasia.org/ru/tmt/
https://harmreductioneurasia.org/tmt-report-serbia/
https://harmreductioneurasia.org/tmt-georgia/
https://harmreductioneurasia.org/tmt-macedonia/
https://harmreductioneurasia.org/tmt-montenegro/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/02/Submission-to-the-Special-Rapporteur-on-the-rights-to-freedom-of-peaceful-assembly.pdf?fbclid=IwAR2xYDL0kN8F4C4rbAgZGqaFeC4frjzvpFl9szyLtkUyGYaDZPXCE_Txx5c
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/02/Submission-to-the-Special-Rapporteur-on-the-rights-to-freedom-of-peaceful-assembly.pdf?fbclid=IwAR2xYDL0kN8F4C4rbAgZGqaFeC4frjzvpFl9szyLtkUyGYaDZPXCE_Txx5c
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/02/Submission-to-the-Special-Rapporteur-on-the-rights-to-freedom-of-peaceful-assembly.pdf?fbclid=IwAR2xYDL0kN8F4C4rbAgZGqaFeC4frjzvpFl9szyLtkUyGYaDZPXCE_Txx5c
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/03/Shadow-report-to-the-committee-against-torture-for-adoption-of-list-issues-for-the-russian-federation-march-2021.docx.pdf
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o Отчет по Молдове Специальному докладчику ООН по вопросу о пытках и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 

обращения и наказания, 15 мая 2021 года. 

o Отчет по Российской Федерации Специальному докладчику ООН по вопросу 

о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 

обращения и наказания, 15 мая 2021 года. 

o 3-й цикл Универсального периодического обзора Совета по правам человека: 

дополнительные материалы гражданского общества к 40-й сессии Рабочей 

группы по УПО по Республике Молдова «Вопросы, касающиеся законов и 

политики в области наркотиков в Молдове и их влияния на права человека», 

14 июля 2021 года. 

o Криминализация и стигма усугубляют насилие в отношении женщин, 

употребляющих наркотики, в Российской Федерации, Отчет в отношении 9-го 

периодического доклада Российской Федерации CEDAW/C/RUS/9, 80-я 

сессия, 2 сентября 2021 года. 

o Материалы, поданные в Комитет против пыток для рассмотрения на 72-й 

сессии 8 ноября–3 декабря 2021 года по третьему периодическому докладу 

Кыргызской Республики. 

o Материалы о выполнении Украиной Международного пакта о гражданских и 

политических правах (отчет подготовлен в 2019 году, однако заседание пройдет 

в этом году). 

6.7  Поговорим о наркотиках – новые методы общения с молодежью 

Донор: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) в рамках программы 

Европейской комиссии ERASMUS+ 

Сроки реализации проекта: Февраль 2020 года – июнь 2022 года 

Бюджет: 195 074,00 евро, в т.ч. 54 259,00 евро для ЕАСВ 

Статус проекта: в процессе реализации 

Страны и территории реализации проекта: Литва, Польша, Венгрия, Болгария, Сербия 

Цель/задачи: 

Цель проекта – поддержка работников из числа молодежи, наставников (равных 

консультантов), уличных работников, специалистов по снижению вреда, работающих с 

молодыми людьми, которые могут употреблять наркотики или уже их употребляют, при 

помощи инновационных подходов и методов просвещения по вопросам наркотиков. 

Задачи проекта: 

✓ Проведение оценки ситуации в области образовательной работы по вопросам, 

связанным с наркотиками, в странах действия проекта. 

✓ Разработка «Пособия по образовательной работе по вопросам, связанным с 

наркотиками» для молодежных работников и наставников с описанием 

инновационных, привлекательных и эффективных способов работы с молодежью. 

✓ Подготовка онлайн-видео по отдельным вопросам, связанным с наркотиками, для 

просвещения молодых людей, равных консультантов и общественности о рисках, 

связанных с наркотиками. 

✓ Организация обучающих курсов на базе пособия. 

✓ Налаживание партнерских отношений между различными заинтересованными 

сторонами на национальном уровне путем организации пяти мероприятий, 

направленных на обмен опытом. 

https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/05/Input-on-Moldova-to-Special-Rapporteur-on-Torture-May-2021.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/05/Input-on-Russia-to-Accountability-for-Torture-Report-ENG.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/07/UPR-Moldova-2021-ENG.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/09/09062021-Report-VaW-CEDAW-Russia-2021.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/12/INT_CAT_ICO_Kyrgyzstan.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CCPR/ICO/UKR/36970&Lang=en
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✓ Распространение результатов проекта на национальном, европейском и 

региональном уровнях. 

Результаты работы в 2021 году: 

✓ Проведены тренинги Erasmus+ по продвижению инновационных подходов в 

просвещении молодежи по вопросам наркотиков в Литве и Польше.  

✓ Опубликована серия статей на тему просвещении молодежи по вопросам 

наркотиков.  

 

6.8 Преодоление правовых барьеров для ключевых групп населения – на пути к 

90-90-90 

Донор: Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 

Сроки реализации проекта: Октябрь 2020 года - сентябрь 2022 года 

Бюджет: 729 975 дол. США 

Статус проекта: в процессе реализации 

Страны и территории реализации проекта: Грузия, Казахстан, Молдова и деятельность 

на региональном уровне 

Цель/задачи: 

Цель проекта – повышение эффективности непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции 

путем преодоления правовых барьеров для наиболее уязвимых ключевых групп на 

уровне городов ВЕЦА. 

✓ Наращивание потенциала параюристок/ов и юридических эксперток/ов для 

устранения правовых барьеров в доступе ключевых групп населения к непрерывной 

помощи в связи с ВИЧ. 

✓ Предоставление юридической помощи людям из уязвимых групп населения для 

преодоления правовых барьеров для получения доступа к непрерывной помощи в 

связи с ВИЧ. 

✓ Устранение 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 работы в 2021 году: 

✓ Подготовлен комплексный учебный курс по алгоритмам работы параюристок/ов 

и ключевым подходам к работе (совместно с HLN, ЕКОМ и SWAN). Кроме того, 

курс содержит перечни ссылок на руководства для параюристок/ов, 

международные и национальные документы, законы и нормативные акты. 

✓ Проведено три обучающих курса по работе параюристок/ов для партнеров 

проекта в Молдове, Казахстане и Грузии. Согласно оценке, проведенной до и 

после обучения, знания параюристок/ов улучшились на 30% – в среднем с 55-60% 

до 85-90%.  

✓ Создана база данных для документирования данных о бенефициарах и 

отслеживания изменений основных юридических положений относительно 

предоставления доступа к государственным медицинским услугам в связи с ВИЧ. 

Проанализированные данные, накопленные в базе данных, используются в целях 

национальной адвокации и подготовки теневых отчетов. 

✓ 1 608 бенефициаров из числа уязвимых групп населения получили юридические 

услуги для преодоления барьеров, связанных с правами человека, в доступе к 

непрерывным услугам в связи с ВИЧ. 

https://drugeducationyouth.org/newsblog/
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✓ 178 ВИЧ+ бенефициаров из числа уязвимых групп населения начали или 

возобновили прием АРТ благодаря параюридической помощи в преодолении 

связанных с правами человека барьеров в доступе к лечению ВИЧ-инфекции. 

✓ 818 бенефициаров из числа уязвимых групп населения получили доступ к 

государственным медицинским услугам благодаря параюридической помощи 

в преодолении барьеров, связанных с правами человека.  

✓ Задокументировано 1 416 случаев нарушения прав человека, связанных с 

доступом к государственным медицинским услугам и каскаду услуг в связи с 

ВИЧ. 

✓ На уровне всех стран проекта налажены межсекторальные связи с 

партнерскими организациями, которые позволяют предоставлять 

бенефициарам полный пакет услуг, в частности психологическую помощь, 

равное консультирование для мотивации лечения ВИЧ-инфекции, участие в 

группах самопомощи. 

✓ Тренинги для параюристок/ов проведены в Грузии, Казахстане и Молдове. 

✓ Обучающие подкасты для поддержания работы уличных юристок/ов и 

параюристок/ов 

6.9  Доступ к комплексной поддержке для женщин, употребляющих наркотики, в 

ситуации насилия 

Субгрант предоставлен: Международным благотворительным фондом «Альянс 

общественного здоровья» в рамках проекта при поддержке Глобального фонда для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

Сроки реализации проекта: 02.10.2020-30.06.2021 

                 01.10-2021-31.03.2022 

Бюджет: 187 920,62 дол. США 

Статус проекта: в процессе реализации 

Страны и территории реализации проекта: Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, 

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

Украина, Узбекистан, Черногория 

Цель/задачи: 

Формирование или укрепление партнерских отношений между программами 

снижения вреда и поставщиками юридических и психосоциальных (в т.ч. 

психиатрических) услуг, а также шелтерами, на местном и национальном уровнях, 

чтобы обеспечить сохранение здоровья и соблюдение прав женщин, употребляющих 

наркотики, в ситуации насилия во время пандемии COVID-19. 

✓ Разработка рекомендаций о перенаправлении женщин, употребляющих наркотики 

(ЖУН), в ситуации насилия и нарушения прав человека в шелтеры для получения 

психосоциальной (в т.ч. психиатрической) и юридической помощи. 

✓ Проведение двухдневного онлайн-тренинга для организаций, занимающихся 

вопросами снижения вреда, на тему построения системы перенаправления ЖУН в 

ситуации насилия и нарушения прав человека в шелтеры для получения 

психосоциальной (в т.ч. психиатрической) и юридической помощи. 

✓ Предоставление пяти малых грантов НПО в пяти странах для построения системы 

перенаправления ЖУН в ситуации насилия и нарушения прав человека в шелтеры для 

получения психосоциальной (в т.ч. психиатрической) и юридической помощи. 

✓ Обмен лучшими практиками перенаправления ЖУН в ситуации насилия и 

нарушения прав человека в шелтеры для получения психосоциальной (в т.ч. 

психиатрической) и юридической помощи на региональном уровне. 

https://ehra.learnworlds.com/course/study-law
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Результаты работы в 2021 году: 

✓ 5 организаций под руководством сообществ получили субгранты на построение 

системы перенаправления женщин, употребляющих наркотики, в ситуации 

насилия и нарушения прав человека в шелтеры: «Реванш» (Казахстан), «HOPS - 

Healthy Options Project Skopje» (Македония) , «Re Generation» (Сербия), 

«Конвиктус Украина» (Украина), ФАР (Россия). 

✓ Опубликовано Руководство «Помочь нельзя игнорировать: Руководство по 

предоставлению приюта, психосоциальных и юридических услуг женщинам, 

употребляющим наркотики, в ситуации насилия».  

✓ Подготовлен итоговый отчет, в котором представлен накопленный опыт в сфере 

обеспечения доступа женщин, употребляющих наркотики, в ситуации насилия к 

комплексной помощи. 

✓ Организован вебинар по реагированию полиции на гендерное насилие в 

отношении женщин, употребляющих наркотики. 

6.10 Поддержка проведения оценки правовой среды в Армении по ВИЧ и 

туберкулезу 

Донор: Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией  

Страны и территории реализации 

проекта: Армения 

Сроки реализации проекта: Июль 2019 года 

– декабрь 2021 года 

Бюджет: 48 649,00 дол. США  

Статус проекта: завершен 

 

Цель/задачи: 

Целью оценки правовой среды в Армении по ВИЧ и туберкулезу является анализ 

законов, нормативных актов и политик, а также правоприменения, прав, 

возможностей и доступа к правосудию в контексте здравоохранения, чтобы 

определить природу и степень стигмы, дискриминации, гендерного неравенства, 

гендерного насилия и других связанных с правами человека барьеров в доступе к 

услугам для людей, живущих с ВИЧ и/или затронутых туберкулезом.  

 

Результаты работы в 2021 году: 

Отчет по результатам оценки доработан и утвержден Региональной командой ПРООН 

в ВЕЦА и Глобальным фондом. Выводы и рекомендации проекта послужат основой 

для разработки и продвижения ключевых изменений политики, чтобы добиться влияния 

и ускорить доступ к услугам здравоохранения, в решающий момент, когда страна 

готовится принять ответные меры в связи с сокращением донорского 

финансирования. 

 

6.11 Третий региональный диалог по внедрению Международного руководства по 

правам человека и наркополитике 

Донор: Эссекский университет 

Сроки реализации проекта: 01.07.2021-31.10.2021 

https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/c19rm_rus/
https://harmreductioneurasia.org/ru/guide-help-impossible-to-ignore/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/07/C19RM_Sehlter-project_report_RU.pdf
https://harmreductioneurasia.org/ru/webinar-on-police-response/
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Бюджет: 18 811,05 дол. США 

Статус проекта: завершен 

Страны и территории реализации проекта: все страны Восточной Европы и Центральной 

Азии 

Цель/задачи: 

Организация Третьего регионального диалога по внедрению Международного 

руководства по правам человека и наркополитике в сентябре 2021 года (в виртуальном 

формате). Диалог проводится для поддержки правительств стран, политиков, юристов, 

судей, активистов гражданского общества, работников системы здравоохранения и 

других заинтересованных сторон в реализации Руководства. Для этого планируется 

подготовить ряд тематических и концептуальных технических документов и инструментов.  

Цель такой работы – заложить основу для будущего основного доклада о глобальном 

положении в сфере прав человека и наркополитики.  Соответствующая деятельность 

организована по трем направлениям: разработка описания лучших практик по 

странам, тематические отчеты и картирование. 

Результаты работы в 2021 году: 

✓ 2-3 сентября 2021 года был успешно проведен Третий региональный диалог, в 

котором приняли участие 86 участников из числа представителей правительств 

стран, агентств ООН, международных правительственных и неправительственных 

организаций, национальных организаций гражданского общества и лидеров 

сообществ, а также научных учреждений, которые обсудили достигнутый 

прогресс на пути внедрения Руководства в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии (ВЕЦА). 

o Разработаны сценарии и организована съемка предварительных 

роликов и разработка инфографики (коммуникация со спикерами, 

дизайн инфографики, подготовка субтитров) 

o Разработана инфографика для предварительной коммуникации 

относительно внедрения Руководства и проведения Диалога 

 

6.12 СПГ COVID 

Субгрант предоставлен: Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией 

Сроки реализации проекта: 05.05.2021-30.09.2021  

Бюджет: 61 000,00 дол. США 

Статус проекта: завершен 

Страны и территории реализации проекта: ВЕЦА 

Цель/задачи: 

Поддержка значимого участия гражданского общества и представителей ключевых 

групп населения в процессах C19RM в ВЕЦА. Грант направлен на обеспечение 

эффективного использования имеющейся инфраструктуры, что позволит Секретариату 

ГФ оперативно оказывать поддержку гражданскому обществу и сообществам, 

затронутым тремя заболеваниями, чтобы быть готовыми своевременно принимать 

https://www.humanrights-drugpolicy.org/implementation-dialogue-eastern-europe-and-central-asia/
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участие в процессах подготовки заявок на финансирование в рамках механизма 

C19RM. 

Результаты работы в 2021 году: 

 

✓ Азербайджан, Грузия, Молдова, Беларусь, Казахстан и Украина получили прямые 

субгранты в рамках механизма C19RM или с их представителями подписаны 

прямые консультационные соглашения для поддержки гражданского общества и 

сообществ, затронутых тремя заболеваниями, с целью сбора, координации и 

определения приоритетов для подготовки заявок на финансирование в рамках 

механизма C19RM. 

✓ Специальным координатором по работе с сообществами в рамках механизма 

C19RM обеспечивалась коммуникация и предоставлялась виртуальная 

поддержка гражданскому обществу и ключевым группам населения в 

процессах C19RM в ВЕЦА. Подготовлены вспомогательные документы, такие как 

отчеты о консультациях, документирование имеющейся ситуации, потребностей 

и приоритетов, а также адвокационные программы, одобренные сообществом. 

✓ Проведены вебинары: 

o Вебинар для членов ЕСЛУН по механизму C19RM (совместно с ЕСЛУН) – 

15 апреля, 12 участников 

o Вебинар по механизму C19RM и доступным возможностям ТП для 

представителей гражданского общества из Азербайджана (совместно с 

ЕКТБ и Центром PAS (Молдова)) – 21 апреля, 13 участников 

o Вебинар «Механизм реагирования на COVID-19 Глобального фонда 

(C19RM 2.0) – что это, зачем и как вовлекаться, и какая техподдержка 

доступна для гражданского общества и сообществ» (совместно с 

Секретариатом ГФ и GATE) – 21 апреля, 37 участников   

o Серия вебинаров по механизму C19RM и доступным возможностям ТП 

для представителей гражданского общества из Кыргызстана, Грузии и 

Узбекистана  

✓ Перевод и распространение материалов по механизму C19RM: 

o Инструментарий «Национальные социальные диалоги для обеспечения 

участия организаций гражданского общества, организаций на базе 

сообществ и ключевых групп населения в подготовке заявок на 

финансирование через механизм Глобального фонда C19RM 2.0», 

разработанный Латиноамериканской региональной платформой 

o Информационная записка «Пять шагов для обеспечения значимого 

участия сообществ в подготовке заявок а рамках Механизма C19RM 

Глобального фонда», подготовленная ICASO  

o Документ «Включение мониторинга силами сообществ (МСС) в запросы 

на финансирование в рамках механизма C19RM Глобального фонда», 

подготовленный ENNASO 

o Техническая информационная записка по системам сообществ и 

реагированию на уровне сообществ в рамках механизма C19RM 

Глобального фонда 

o Глобальный фонд: Методические указания в связи с COVID-19: права 

человека во времена COVID-19 

o Глобальный фонд: Информационная записка о механизме 

реагирования на СOVID-19 

o Заявка на финансирование в рамках Механизма реагирования на 

COVID-19 (C19RM) 

 

 

  

https://eecaplatform.org/webinar-c19rm-2-0-ru/
https://eecaplatform.org/webinar-c19rm-2-0-ru/
https://eecaplatform.org/webinar-c19rm-2-0-ru/
https://eecaplatform.org/c19rm-toolkit-ru/
https://eecaplatform.org/c19rm-toolkit-ru/
https://eecaplatform.org/c19rm-toolkit-ru/
https://eecaplatform.org/c19rm-toolkit-ru/
https://eecaplatform.org/c19rm-community-engagement-ru/
https://eecaplatform.org/c19rm-community-engagement-ru/
https://eecaplatform.org/c19rm-community-engagement-ru/
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2021/05/covid19_community-systems-and-responses_ru.pdf
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2021/05/covid19_community-systems-and-responses_ru.pdf
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2021/05/covid19_humanrights_guidancenote_ru.pdf
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2021/05/covid19_humanrights_guidancenote_ru.pdf
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2021/05/covid19_humanrights_guidancenote_ru.pdf
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2021/05/covid19_c19rm-technical_informationnote_ru.pdf
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2021/05/covid19_c19rm-technical_informationnote_ru.pdf
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2021/05/covid19_c19rm-2021-funding-request_form_rus.pdf
https://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2021/05/covid19_c19rm-2021-funding-request_form_rus.pdf
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6.13 Употребление новых психоактивных веществ в странах Евразии 

Субгрант предоставлен: Университетом Суонси в рамках исследовательского гранта, 

предоставленного Фондом исследований глобальных проблем (GCRF) 

Сроки реализации проекта: Январь 2020 года – декабрь 2020 года 

Бюджет: 38 889,84 фунтов стерлингов 

Статус проекта: завершен 

Страны и территории реализации проекта: Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Сербия, а 

также осуществление дополнительных мероприятий в Эстонии и Литве 

Цель/задачи: 

Целью проекта является создание более точной картины употребления новых 

психоактивных веществ (НПВ) в Казахстане, Кыргызстане, Грузии и Сербии (Эстония и 

Литва были добавлены как дополнительные страны), а также разработка ответных мер 

по снижению вреда и реагированию правоохранительных органов на появление НПВ в 

этих странах. 

Результаты работы в 2021 году: 

 

✓ Региональная онлайн-дискуссия «Реагирование на употребление новых 

психоактивных веществ в странах Балтии со стороны системы здравоохранения 

и охраны правопорядка: чему мы можем научиться друг у друга?» 

✓ Проведены региональные и национальные онлайн-дискуссии по вопросам 

снижения вреда среди потребителей НПВ. Такие дискуссии были основаны на 

результатах проведения исследований в соответствующих странах. 

✓ Опубликованы результаты двух исследований по употреблению новых 

психоактивных веществ в Литве и Эстонии. 

✓ Опубликован региональный отчет «Употребление новых психоактивных веществ в 

Восточной Европе и Центральной Азии». 

7. Партнерские отношения 

В 2021 году ЕАСВ налаживала и развивала партнерские отношения с государственными 

учреждениями Литвы и Канады, агентствами ООН, такими как ЮНЭЙДС, УНП ООН, 

ЮНФПА, ПРООН, а также с многосторонними донорами, такими как Глобальный фонд, 

и научными учреждениями.  

В 2021 году мы тесно сотрудничали с государственными ведомствами Литвы в 

разработке государственных программ и продвижении более гуманной 

наркополитики, а также с членами парламента Литвы в процессе организации 

национальной конференции по изменению политики в отношении наркотиков 

(декриминализация наркотиков в малых объемах без цели сбыта). Сотрудничество с 

государственной организацией PSYLAB помогло нам в распространении информации 

о снижении вреда и предоставлении услуг по проверке наркотиков на музыкальных 

фестивалях. 

Совместно с правительством Канады мы провели параллельное мероприятие на тему 

«Приоритизация эффективных подходов и вторичной профилактики» в рамках 

заседания Комиссии по наркотическим средствам. 

https://youtu.be/ZA9byc0WQXY
https://harmreductioneurasia.org/ru/harm-reduction/new-psychoactive-substances/webinars-on-nps/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/05/2021_5_27_EHRA_NPS-Report_Lithuania_RUS.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_4_7_EHRA_NPS-Report_Estonia_RUS.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2021/09/2021_8_20_EHRA_NPS-RegionalReport_EuropeAsia_RUS.pdf
https://drugeducationyouth.org/2021/04/13/cnd-improving-prevention/
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Совместно с Министерством внутренних дел Украины мы провели вебинар о 

реагировании полиции на гендерное насилие в отношении женщин, употребляющих 

наркотики, для представителей министерства. 

Кроме того, мы наладили хорошие партнерские отношения с научными учреждениями, 

такими как Университет Суонси, Эссекский университет, журнал Harm Reduction 

Journal. Одна из сотрудниц ЕАСВ является членом Global Drug Policy Observatory. 

8. План работы на 2022 финансовый год 

Общеорганизационные мероприятия/направления работы/конференции 

✓ Участие в: 

o AIDS 2022: 24-ой Международной конференции по СПИДу, Монреаль, Канада 

и виртуально,  

o Конференции Lisbon Addiction, CND 2022, 

o GSHR 2022 

✓ Подача научных статей в журнал Harm Reduction Journal 

✓ Подготовка до 20 подкастов из серии «Наркопрагматика» 

✓ Подготовка и публикация двух выпусков журнала «ЧЕК» 

✓ Проведение общих собраний членов ЕАСВ 

✓ Поддержка процесса утверждения членов ассоциации 

✓ Проведение опроса среди членов ассоциации по поводу каналов коммуникации 

✓ Пересмотр списка членов ассоциации 

✓ Фандрайзинговая деятельность: проектные заявки в Европейскую комиссию, конкурс 

проектов EU4health: усиление услуг на базе сообществ в сфере ВИЧ, вирусных 

гепатитов, туберкулеза, ИППП. 

 

Новый грант Фонда поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра 

Евразийскому региональному консорциуму (грантовый цикл 2022-2024 гг.)  

✓ Стартовая встреча 

✓ Встреча Руководящего комитета ЕАСВ 

✓ 2 полевых визита к партнерам 

✓ Предоставление софинансирования для поддержки участия в конференциях 

(AIDS2022 и др.)  

✓ Наставничество ЕАСВ для участников курса по устойчивости 

✓ 1 субгрант для проведения мониторинга силами сообществ по ОЗТ в 1 стране 

✓ 2 субгранта на проведение адвокационной деятельности в странах на базе 

результатов мониторинга силами сообществ 

✓ Проведение онлайн-курса по цифровым услугам и последующая работа с 

участниками курса 

✓ Менторинговые визиты экспертов из числа равных консультантов в страны - максимум 

2 визита 

✓ Разработка практического инструмента по качеству услуг снижения вреда на базе 

IDUIT и других международных рекомендаций 

✓ 2 региональные онлайн-встречи по национальным источникам финансирования не 

из сектора здравоохранения 

https://harmreductioneurasia.org/ru/webinar-on-police-response/
https://www.swansea.ac.uk/gdpo/gdpopeople/team/#d.en.24412
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✓ Кампания для привлечения финансирования на снижение вреда: создание 

визуальных материалов для кампании, в т.ч. видео, постеров и т.д. 

✓ Сотрудничество ЕАСВ с национальными СМИ в регионе ВЕЦА: платные статьи, 

репортажи в национальных СМИ, входящих в TOP-5 в стране, веб-баннеры с отсылкой 

к материалам кампании, пресс-конференции, рассылка пресс-релизов через 

новостные агентства, формирование базы журналистов, освещающих вопросы 

здравоохранения и социальные вопросы, налаживание связей с представителями 

СМИ. 

✓ Подготовка и обмен тематическими материалами, связанными с вопросами 

снижения вреда, финансовой устойчивости и подотчетности по расходованию 

бюджета на борьбу с ВИЧ через каналы коммуникации ЕАСВ: 

перевод/редактирование до 150 страниц текста 

✓ Координация работы региональной экспертной группы по вопросам устойчивости, 

перехода и софинансирования 

✓ Представительство ЕАСВ в Координационном совете программы ЮНЭЙДС, Форуме 

гражданского общества ЕС по вопросам ВИЧ/СПИДа, ТБ и вирусных гепатитов  

 

Грант Фонда поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра 

Европейскому региональному консорциуму в рамках исключительной возможности 

финансирования  

✓ Промежуточная оценка стратегии ЕАСВ в контексте COVID-19 и пересмотр 

стратегических задач 

✓ Онлайн-встреча Руководящего комитета ЕАСВ для обсуждения отчета по результатам 

промежуточной оценки стратегии  

✓ 7 региональных онлайн-встреч с членами ЕАСВ для обсуждения результатов 

промежуточной оценки (+оценки стратегии +позиции по качеству снижения вреда) 

✓ Интеграция онлайн-систем в систему операционного финансового учета ЕАСВ  

✓ Разработка алгоритма действий для правозащитников и активистов в случае угрозы их 

жизни и свободе 

✓ Разработка детального протокола по цифровой безопасности и защите 

персональных данных для Секретариата и членов ЕАСВ/оплата консультационных 

услуг 

✓ Онлайн-тренинг по вопросам цифровой безопасности и защите персональных 

данных для членов ЕАСВ 

✓ Тренинг по вопросам цифровой безопасности и защите персональных данных для 

Секретариата ЕАСВ 

✓ Проведение индивидуальной психологической супервизии для аутрич-работников из 

числа параюристок/ов, чтобы помочь им справиться с эффектом выгорания, среди 

членов ЕАСВ  

✓ Разработка и продвижение набора основанных на доказательствах адвокационных 

аргументов и лучших практик для повышения качества программ снижения вреда в 

ВЕЦА с учетом опыта национальной и региональной адвокации за качество услуг 

снижения вреда во время пандемии COVID-19 

✓ Региональная встреча экспертов и поставщиков услуг 

✓ Разработка инструмента самооценки по качеству снижения вреда для ключевых 

групп населения 
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✓ Региональная встреча для финальной доработки инструмента самооценки по 

качеству снижения вреда для ключевых групп населения 

 

Новый грант Фонда поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра 

Международному консорциуму по снижению вреда (грантовый цикл 2022-2024 гг.) и в 

рамках исключительных возможностей финансирования (до 31 августа 2022 года) 

✓ Стартовая онлайн-встреча 

✓ Субгранты на проведение кампании «Поддержать. Нельзя наказывать» 

✓ Участие в работе Комиссии по наркотическим средствам (CND) 

✓ Проведение регионального анализа правовой базы для предоставления услуг 

проверки наркотиков 

✓ Визиты технической поддержки к национальным партнерам, по запросу, для помощи 

в проведении тренингов, встреч и других мероприятия в рамках дальнейшей 

национальной адвокации 

✓ Коммуникационные ресурсы и мероприятия для противодействия появлению законов 

о «пропаганде наркотиков» в регионе  

✓ Проведение личной региональной мультидисциплинарной встречи экспертов для 

определения вызовов, потребностей и мероприятий в сфере снижения вреда в 

контексте употребления НПВ 

✓ Разработка инструментария для поставщиков услуг здравоохранения с целью 

эффективного и дружественного реагирования на употребление НПВ и продвижения 

мер снижения вреда на базе результатов встречи экспертов 

✓ Разработка обучающего руководства 

✓ Предоставление грантов национальным партнерам, представляющим сообщества 

КГ, для проведения тренингов и последующей реализации аутрич-работы 

✓ Участие ЕАСВ в национальных тренингах 

✓ Отчет об изменении наркосцены в регионе ВЕЦА во время пандемии COVID-19 

(разработка методологии и опросника, обработка данных, перевод) 

 

Новый цикл финансирования на 2022-2024 гг. в рамках проекта «Устойчивость услуг для 

ключевых групп в регионе Восточной Европы и Центральной Азии» 

✓ Разработка сборника моделей и инструментов проведения мониторинга силами 

сообществ применительно к программам в сфере здравоохранения и социальных 

услуг для ЛУН 

✓ Предоставление 5 субгрантов группам сообществ на проведение мониторинга 

силами сообществ и организацию диалога с поставщиками услуг и лицами, 

принимающими решения  

✓ 4 визита МиО/ТП и участие в одном проектном мероприятии 

✓ Региональный онлайн-тренинг по стандартам качества вмешательств под 

руководством сообществ (IDUIT, оценка имеющихся национальных стандартов 

качества под руководством сообществ) + ежеквартальные онлайн-семинары по 

развитию потенциала в сфере мониторинга силами сообществ 

✓ Виртуальные региональные встречи исследовательской группы (эксперты, 

поставщики услуг, представители сообществ, лица, принимающие решения) 

✓ Семинар по стандартам качества 
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✓ Трехсторонние национальные диалоги по поиску консенсуса относительно 

комплексного понимания качества в программах снижения вреда с учетом 

потребностей сообщества людей, употребляющих наркотики   

✓ Онлайн-курс по цифровым услугам 

✓ Разработка рекомендаций по организации и предоставлению услуг снижения вреда 

онлайн 

✓ Региональная и национальная адвокация институционализации онлайн-формата 

предоставления услуг снижения вреда  

✓ Финальная доработка методологии периодической оценки выполнения обязательств 

по обеспечению устойчивости услуг в связи с ВИЧ, взятых на себя национальными 

правительствами в контексте перехода стран от поддержки Глобального фонда к 

национальному финансированию, на основании результатов предыдущего проекта 

✓ Оценка устойчивости программы ПТАО в условиях перехода от донорской поддержки 

к внутреннему финансированию 

✓  Создание матрицы для анализа тенденций в сфере нарушений прав человека  

✓ Надзор за проведением национального анализа  

✓ Разработка и подача отчетов в договорные органы ООН» 

✓ Анализ национальных тенденций в сфере нарушений прав человека в отношении 

людей, употребляющих наркотики, на основании данных REACT и матрицы, 

разработанной ЕАСВ/HLN 

✓ Предоставление субгрантов для развития потенциала национальных НПО в области 

реформирования наркополитики и внедрения предлагаемых изменений (выбор 

стран и разработка ТЗ) 

✓ Техническая помощь получателям малых грантов в адвокации реформы 

наркополитики и внедрения предлагаемых изменений (выбор стран и разработка ТЗ) 

 

Платформа ВЕЦА 

✓ Регулярное размещение и распространение актуальной информации через 

аккаунты Платформы в социальных сетях и тематических рассылках   

✓ Развитие и продвижение веб-сайта Региональной платформы ВЕЦА 

✓ Организация трех вебинаров по вопросам, связанным с деятельностью Глобального 

фонда. 

✓ Перевод технических записок Глобального фонда и других технических, политических 

и информационных материалов на русский язык 

✓ Разработка и распространение информационных материалов по вопросам, 

связанным с деятельностью Глобального фонда 

✓ Региональные или субрегиональные форумы для обучения и обмена информацией 

✓ Проведение трех вебинаров для освещения работы партнеров в рамках 

компонентов 1 и 2 СИ в сфере СПГ  

✓ Документирование и распространение успешных кейсов оказания ТП в сфере СПГ в 

регионе для мотивации других потенциальных получателей ТП подавать заявки на 

получение ТП  

✓ 2 малых гранта для НПО/организаций на базе сообществ в Армении и Косово для 

проведения оценки готовности к переходу под руководством сообществ  

✓ Проведение национального очного семинара для гражданского общества по 

вопросам устойчивого развития и перехода в Казахстане 
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✓ Поддержка работы ЕЖСС, SWAN, ЕСЛУН, Teenergizer, связанной с деятельностью 

Глобального фонда (субгранты) 

✓ Координационные звонки с партнерами в ВЕЦА 

✓ 1 двухдневная субрегиональная встреча членов СКК, представляющих 

неправительственный сектор, из пяти стран ВЕЦА: Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан 

✓ Проведение качественной оценки среди поставщиков и получателей ТП в сфере СПГ 

для анализа приоритетных потребностей и способов оптимизации механизма 

предоставления ТП в сфере СПГ и спроса на такую ТП в странах ВЕЦА 

✓ Проведение онлайн-опроса для лучшего понимания видения представителями 

сообществ и гражданского общества роли Платформы в регионе и того, что следует 

улучшить в работе Платформы 

✓ Поддержка субрегиональных координаторов, оказывающих поддержку 

сообществам в разработке и подаче запросов в рамках Программы ТП в сфере СПГ 

Глобального фонда 

✓ Поддержка сообществ в получении доступа к возможностям ТП в дополнение к тем, 

которые имеются в рамках Программы ТП в сфере СПГ Глобального фонда 

✓ Региональный форум для обсуждения и анализа результатов реализации Программы 

ТП в сфере СПГ Глобального фонда в регионе ВЕЦА в 2020-2022 гг. 

✓ Поддержка сообществ в разработке и подаче запросов в рамках Программы ТП в 

сфере СПГ Глобального фонда. 

 

Проект ERASMUS+ 

✓ 3-й тренинг по видео и медиа адвокации, Венгрия 

✓ Финальная доработка руководства  

✓ Итоговая встреча проекта в Венгрии 

✓ Мероприятие по обмену опытом в Литве (поддержка Young Wave со стороны ЕАСВ) 

✓ Коммуникация/распространение результатов проекта 

✓ TIBERIUS 

✓ Мониторинговые визиты в страны (Молдова) 

✓ Итоговая оценка проекта (консультационные услуги) 

✓ Правовой анализ собранных и задокументированных кейсов 

✓ Подача документов в договорные органы ООН 

 

Доступ к комплексной поддержке для женщин, употребляющих наркотики, в ситуации 

насилия 

✓ Предоставление пяти субгрантов  

✓ Встреча с представителями правоохранительных органов 

✓ Онлайн-семинар для представителей министерств социальных дел, социальных 

служб и шелтеров для жертв насилия по вопросу организации комплексной 

поддержки для женщин, употребляющих наркотики, в ситуации насилия 

✓ Подготовка регионального отчета с примерами лучших практик в отношении 

комплексных услуг, обзором ситуации в регионе, описанием достигнутых результатов 

и рекомендациями по изменению социальной политики 

✓ Региональная презентация итогового отчета (онлайн-мероприятие). 
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