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#Помним о жертвах репрессивной
наркополитики, заботимся о живых,
людях, употребляющих наркотики.

21 июля – в этот День мы сообщество людей, употребляющих наркотики, поминаем жертв
репрессивной наркополитики. В этот День мы воздаём должное нашим друзьям и близким; из-за
смерти, которую никто не признал как последствия необдуманных действий политиков и
полицейских.
Сегодня и каждый день уже двадцать лет мы - люди, которых за болезнь и/или безопасное для
внешних людей использование веществ, криминализация доводит до нищеты и ломает судьбы
тюрьмами, изнасилованиями и пытками, обращаемся к Правительствам стран Восточной Европы и
Центральной Азии словами Рут Дрейфус1 Президентки Швейцарии 1999 год.
«Ни одна международная конвенция не освобождает государства от обязательств защищать жизнь,
здоровье, достоинство своих граждан, гарантировать им равные права и отсутствие
дискриминации»2.
Ключевая функция государственных органов во всем мире - регулирование продуктов и занятий,
связанных с рисками. Это норма установлена во всех областях политики и права — кроме политики
в отношении наркотиков. Как вы уделяете внимание безопасности на дорогах, такой же подход
должен быть в отношении психоактивных веществ3.
У международного режима контроля за оборотом наркотиков две основные задачи:
Первая – обеспечить доступ к наркотическим средствам для научных и медицинских целей.
Вторая – запретить доступ к определенным средствам для лиц с иными целями.
Несмотря на общую задачу защищать «здоровье и благосостояние человечества», действующий
режим и поддерживающие его нормативы, действующие еще с 1960-х годов, основаны прежде
всего на криминализации людей, производящих, продающих или употребляющих наркотики4.

1

Ruth Dreifuss Former President of Switzerland and Minister of Home Affairs (Chair) short bio

2

Доклад Глобальной комиссия по наркополитике Регулирование ответственный подход к контролю над наркотиками
2018 год.
3

Отчёт Глобальной комиссия по наркополитике Регулирование ответственный подход к контролю над наркотиками
2018 год.
4

Доклад Глобальной комиссии по наркополитике Взять под контроль: на пути к эффективной
наркополитике. 2014 год. Страница 7.

#21июляСтопнаркорепрессиям
Провал репрессивной наркополитики в достижении цели - Обеспечить доступ к наркотическим
средствам для научных и медицинских целей. Неспособность репрессивной наркополитики
выполнить задачу задокументированы5: Боль, которую можно было бы избежать: всемирный
кризис здравоохранения, спровоцированный наркоконтролем.
Из-за неадекватных действий правительств в наркополитике,
врачи не могут обеспечить полноценный доступ к жизненно
необходимым лекарствам, в частности, к опиоидным
анальгетикам. Более 80% населения мира испытывают
невыносимые боли и страдания, которые возможно
предотвратить, обеспечив доступ к необходимым лекарствам.
Эта ситуация не меняется, хотя первоочередная задача и
обязательство глобального режима наркоконтроля как раз
заключаются в том, чтобы предотвращать подобные проблемы
со здоровьем.
В рамках права на здоровье, впервые сформулированного в
Конституции ВОЗ в 1946 году, страны имеют четкое
обязательство обеспечить доступ к
лекарственным средствам, в том
числе и веществам, контролируемым
в рамках конвенций или
национального законодательства. Тот
факт, что вещество является контролируемым, не снимает с государства
обязательств обеспечить к нему доступ в медицинских целях6.
Вынуждать людей страдать от боли, когда есть лекарства, способные
облегчить страдания – это преступление. Людям, находящимся в
программе заместительной терапии, наркоконтроль требует
военизированную охрану при транспортировке лекарства, но
государство средств на охрану выделять не собирается и вопрос за 10
лет так и не решился7. При этом люди считают себя счастливчиками,
видя, какие страдания и ещё большие пытки переживают зависимые от
опиатов люди в странах, которые сопротивляются внедрению научно
программы.
Примерно 3 миллиона человек, употребляющих инъекционные
наркотики, живут с ВИЧ-инфекцией, большинство из них также живет с
гепатитом С. Например, в Китае, Российской Федерации и Вьетнаме уровень ко-инфекции среди
потребителей инъекционных наркотиков оценивается в 90%. Поскольку подавляющее большинство
людей, живущих с ко-инфекцией – это потребители инъекционных наркотиков, двойная эпидемия
ВИЧ и гепатита С разгорается еще больше из-за репрессивной наркополитики, ограничивающей
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доступ к профилактическим программам и отталкивающей представителей уязвимых групп от
служб здравоохранения. Важно отметить, что профилактические усилия, направленные на
расширение охвата, необходимого для предотвращения гепатита С среди наркопотребителей,
будут также способствовать профилактике передачи ВИЧ8.
Евразийская Сеть Людей, употребляющих наркотики – чтобы люди, употребляющие психоактивные
вещества, сохранили достоинство, свободу, здоровье и возможности легально заработать, через
услуги снижения рисков и программ поддержки адекватной запросу человека, для которого
психоактивные вещества стали частью жизни9. Криминализация и как следствие, легальная
дискриминация людей, употребляющих наркотики, приводит к невозможности достичь целей
профилактических и лечебных программ10.
Медицинское использование каннабиса было законным в течение более чем двух десятилетий в
нескольких штатах США, начиная с Калифорнии в 1996 году, а также в некоторых европейских
странах и в Израиле. Это расширение рынка медицинского использования каннабиса ускорилось в
последние годы; почти каждый месяц к этой тенденции присоединяется еще одна страна. В
последние несколько лет быстрое распространение произошло в Европе (Чешская Республика,
Германия, Греция, Люксембург, Польша и Словения) и Латинской Америке (Аргентина, Чили,
Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай), несмотря на многие недостатки в нормативно-правовой базе в
большинстве этих стран. Эта тенденция также начинает проявляться в странах Карибского бассейна
(Сент-Винсент и Гренадины, Ямайка), Африки (Южная Африка) и Азиатско-Тихоокеанского региона
(Индия, Новая Зеландия, Таиланд).

Провал репрессивной наркополитики в достижении цели - Запретить доступ к
определенным средствам для лиц с иными целями.
Евразийская Сеть Людей, употребляющих наркотики – для того, чтобы нас НЕ становилось больше.
Зависимость от психоактивных веществ – это физическое и психическое заболевание. Во время
формирования нашей зависимости как раз и началась развиваться репрессивная наркополитика,
поэтому вместо адекватной поддержки мы все стали частью плана по задержанию «преступников»
и самовосстанавливались после часто неспособной помочь наркологии и/или пытаясь восстановить
жизнь после тюрьмы.
«Я считаю, что наркотики разрушили много жизней, но неправильная политика со стороны
правительств разрушила еще больше. Судимость за мелкое правонарушение, связанное с
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наркотиками, может нанести молодому человеку гораздо больший ущерб, чем эпизодическое
употребление этих самых наркотиков11. Кофи Аннан, бывший Генеральный секретарь ООН12.
Действия правительства: прекратить криминализацию людей за
употребление и хранение наркотиков. Отказаться от «принудительного
лечения» тех, чье единственное правонарушение – употребление и
хранение.
Существуют внушительные свидетельства того, что подходы
правоприменения в отношении наркотиков, основанные на
повсеместной криминализации и устрашении и нацеленные на
сокращение спроса через повышение стоимости наркотиков и принятие
мер в отношении криминальных участников и потребителей низкого
уровня, являются неэффективными, наносят серьезный ущерб и более
не соответствуют вызовам современных наркорынков13.
В прошлом году тысячи людей были убиты в результате войны с
людьми, употребляющими наркотики. Они были убиты во внесудебных
казнях; они были казнены; они умерли от инфекций, передающихся через кровь; они умерли без
помощи от передозировки14.
Как правительства наказывают за «преступления» без жертвы15

Преступление

Срок наказания

Срок наказания

«Преступление»
потерпевших

Пьяный
водитель,
виновный в гибели двух
пенсионеров на остановке

10 лет колонии

9.6
усиленного
режима

Немиров Андрей, 1985 г.р.
Посадил
два
куста
дикорастущей конопли. Дочери
3 года

Педофил
совершал
насильственные
развратные действия в
отношении
своей
двухлетней
дочери,
снимал происходящее на

12лет лишения
свободы

12лет

лет

без

Байков Дмитрий Сергеевич
1987г.р. Около 3 гр. Альфа-ПВП.
Трое детей.

11

Отчёт Глобальной комиссия по вопросам наркополитики: На пути реформы наркополитики: новый подход к
декриминализации. 2016 год.
12 Кофи Аннан, бывший Генеральный секретарь ООН; председатель Фонда Кофи Аннана, член Глобальной комиссии по
вопросам наркополитики. Выступление на 68-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, 19 мая 2015.
13

ДОКЛАД Глобальной комиссии по наркополитике ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ О НАРКОТИКАХ CМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА В
СТОРОНУ ЭЛИТЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 2020 год
14

INPUD Международная Сеть людей, употребляющих наркотики, 21 июля 2019 год.
Активисты из инициативной группы «Анонимные люди, употребляющие наркотики», (Л.У.Н.А.) собрали
свидетельства и написали нарративный отчет «Система наказаний» о том, как по факту уничтожает людей,
по большей части молодых ребят, наркополитика Беларуси. ЕСЛУН, 2020.
15

#21июляСтопнаркорепрессиям
видео и выкладывал в
интернет. Ранее, мужчина
вступал в сексуальные
отношения с пасынком
девяти лет.

ЗАПРЕТ НАРКОТИКОВ СПОСОБСТВУЕТ УСИЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ. По оценкам ООН за 2017 год, 20% заключенных в мире отбывают срок за
правонарушения, связанные с наркотиками, из них 21% находятся в тюрьмах за хранение
наркотиков для личного употребления. Перенаселенность тюрем не только не способствует
сдерживанию оборота наркотиков, но и становится основой для активизации криминальных
игроков и вовлечения новых участников16.
В 2015 году ПРООН отмечала, что измерение успешности работы количеством арестов и перехватов
создает порочные стимулы для правоохранительных органов, которые прибегают к стратегии
быстрых и легких арестов, что может потребовать от них применения силы и насильственных
действий для достижения этих целей17. Кроме того, эти показатели дают мало информации о
воздействии этих мер на организованные преступные группы или стимулирующие факторы
организованной преступности, а также на ее связь с насилием и подрывом стабильности. Был
предложен ряд альтернативных рамочных основ, предусматривающих оценку воздействия
наркополитики на права человека и ситуацию в области безопасности и развития, наряду с
призывами к проведению более комплексных исследований воздействия различных
правоохранительных стратегий в области наркотиков на организованную преступность18.
Вы поощряете званиями и премиями
сотрудников, которые вместо действенных мер в
борьбе с организованной преступностью и
действительного ограничения доступа к
веществам, использование которых влечёт за
собой действительно серьёзные последствия,
такие как фентанил, Альфа PVP и другие более 800
и формул психоактивных веществ, которые
появились в результате запретов, доказывая
железный закон запрета: чем крепче хватка
закона, тем сильнее наркотики19.
«...данные говорят, что во многих странах
политика контроля над наркотиками и связанные
с ней правоприменительные меры, направленные
16

ДОКЛАД Глобальной комиссии по наркополитике ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ О НАРКОТИКАХ CМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА В
СТОРОНУ ЭЛИТЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 2020 год
17 PERSPECTIVES ON THE DEVELOPMENT DIMENSIONS OF DRUG CONTROL POLICY UNDP March 2015
18
ДОКЛАД Глобальной комиссии по наркополитике ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ О НАРКОТИКАХ CМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА В
СТОРОНУ ЭЛИТЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 2020 год
19

Доклад Глобальной комиссия по наркополитике Регулирование ответственный подход к контролю над наркотиками
2018 год. (диаграмма страница 28)

#21июляСтопнаркорепрессиям
на сокращение спроса и предложения, мало повлияли на ликвидацию производства или
проблемного употребления наркотиков. Различные агентства ООН описали вредные побочные
последствия этих усилий: создание криминального черного рынка; разжигание коррупции, насилия
и нестабильности; подрыв общественного здравоохранения и безопасности; широкомасштабные
нарушения прав человека, включая унизительные и бесчеловечные наказания; дискриминация и
маргинализация людей, употребляющих наркотики, коренных народов, женщин и молодежи.
Данные показывают, что во многих частях мира правоохранительные действия в отношении
преступлений, связанных с наркотиками, создали или усугубили нищету, препятствовали
устойчивому развитию и общественному здоровью и подрывали права человека наиболее
маргинализованных людей». Обсуждая аспекты наркополитики, связанные с развитием, Программа
развития ООН, 201520.
Международное сообщество должно признать несогласованность и несоответствия
международной системы списков и инициировать критический пересмотр существующих моделей
классификации наркотических веществ. Негативные последствия нынешних международных
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Cписков для контроля над наркотиками уже нельзя игнорировать. Эти последствия варьируются от
нехватки основных лекарств в странах с низким и средним уровнем дохода до распространения
инфекционных заболеваний и травм, выросшего уровня смертности и глобального кризиса
переполненности тюрем. Международное сообщество должно противостоять этим вызовам, а
также оценивать и исправлять негативные последствия нынешних перечней существующей
классификации21.
В ситуации, когда и в связи с COVID19 экономическое положение людей значительно ухудшится «…
Вербовка стать кладменом не прекращается ни на минуту, это натуральная война. К тому же почти
все, кто сидит сейчас по 228 статье — минеры. Милиция ловит в основном их и особо не парятся. А
зачем тратить ресурсы на верхушку, если можно получить палки и звезды на погоны с рядовых
работников системы…22» продажи и покупки психоактивных веществ:
«Полиция адаптировалась к новой реальности и
начали очень эффективно и методично ловить
курьеров. Менты знают все основные нычки, фишки,
психотип типичного кладмена. У них в руках весь
возможный инструментарий, чтобы сломать
твою жизнь: за ними государство, оружие,
транспорт, камеры, прослушка, мобильные
криминалисты, вседозволенность и грубая сила.
Что ты им противопоставишь? Двойные карманы
в куртке? Перцовый баллончик? Быстрые ноги?
(фото с видео победителя конкурса социальной рекламы
"Спасём жизнь вместе" ролик "Кладмен")

Легализация каннабиса является ключом к восстановлению экономики, подобно тому, как
прекращение запрета на алкоголь помогло нам выйти из Великой депрессии23.
«… Неудивительно, что штаты по всей стране обращаются к каннабису, чтобы помочь своей
больной экономике. В промышленности каннабиса в настоящее время занято около 250 000
рабочих мест на полный рабочий день, что более чем в четыре раза превышает число работников
угольной промышленности в стране, и такое же количество рабочих мест, по оценкам, было
потеряно в результате ратификации 18-й Поправки, запрещающей производство и продажу
алкоголя. И эти цифры лишь поверхностно говорят о промышленности, которая остается
незаконной на федеральном уровне и почти в 80% штатов…»
При абсолютном запрете незаконные наркорынки имеют абсолютную монополию, причем
большинство наркотиков имеют мало, если вообще хоть какие-то, легальные заменители. Внутри
этого агрессивного рынка с растущим спросом наркотики всегда будут сверхприбыльным товаром
по сравнению с другими незаконными товарами. Вещества, производство которых стоит немногим
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больше производства обычных специй или средств от простуды, ко времени достижения
потребительских рынков могут стоить в буквальном больше, чем их вес в золоте24.

Активисты стран Восточной Европы и Центральной Азии вкладывают личное время и ресурсы,
чтобы объяснить правительствам необходимость менять подход25.
Общественное движение “Legalize Belarus” направило предложение по декриминализации наркотиков
всем депутатам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Также накануне
выборов Президента Беларуси, активисты собрали позиции основных кандидатов касательно
либерализации наркополитики, Материал опубликован на портале TalkingDrugs (Рус).
2. Фабрика 228: проект Международной Агоры и российских правозащитников из Зоны Права, по
оказанию юридической помощи тем, кто столкнулся с произволом в делах о наркотиках. Детальнее на
сайте проекта (Рус). Российский медиа-портал МедиаЗона также опубликовал тест “Насколько вы
хорошо разбираетесь в наркопреступлениях” - пройти тест можно здесь (Рус).
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3. Ко всемирной акции “Support. Don’t Punish Студия”, cтудия DUNews подготовила видео-ролик, о силе
сообщества и о том, что такое поддержка для людей, употребляющих наркотики. Видео доступно
по ссылке. (Рус).
4. В рамках кампании “Support. Don’t Punish” украинское сообщество людей, употребляющих наркотики,
выступило с акцией в поддержку Натальи Зелениной, украинской пациентки заместительной терапии,
незаконно задержанной в 2017 году на территории так называемой “ДНР” на Востоке Украины.
Женщину арестовали за хранение препарата заместительной терапии, который она легально получила
по рецепту. Украинские активисты требуют включения Натальи в список заключенных для обмена
согласно минским договоренностям. Детали дела Натальи Зелениной можно прочитать здесь (Рус)
5. 27 июня в Киеве прошел ежегодный Конопляный Марш Свободы на легализацию медицинского
каннабиса "Наше право — жить без боли". Статья об украинской наркополитике и доступе к
медицинскому каннабису в Украине читайте на портале “Заборона” (Рус) Фоторепортаж с акции
доступен здесь.
6. 10 июня 2020 года Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики, (ЕСЛУН) получила документы
о государственной регистрации ЕСЛУН в Грузии. ЕСЛУН теперь официально зарегистрированная сеть.
Читайте подробности на сайте ЕСЛУН (Рус).
7. Запущена система оповещения Региональной платформы ВЕЦА в связи с COVID-19. Региональные
платформы по коммуникации и координации помогают Глобальному фонду выявлять связанные с COVID
риски, проблемы, сбои, возможности и инновации, влияющие на реализацию в странах программ,
поддерживаемых Глобальным фондом. Для этой цели был разработан систематизированный
инструмент оповещения. Детали доступны по ссылке (Рус).
8. Почему в России не смягчают наркополитику? Интервью с юристом Арсением Левинсоном, читайте
на сайте Спид.Центр (Рус).
9. Исследование российских журналистов о том, как Китай снабжает российский наркорынок читайте в
материале “Эйфория. Cargo” (Рус).
10. Перевод статьи о связи расизма, репрессивной наркополитики и полицейского произвола, доступен
на русскоязычной странице портала TalkingDrugs (Рус).

Коррупция26, насилие и экономическая дестабилизация, подогреваемые войной с наркотиками,
могут стать серьезными препятствиями для демократического правления, и государствам будет
сложно, если вообще возможно, достигнуть целей устойчивого развития к 2030 для больших групп
граждан в наиболее уязвимых регионах. Ресурсы, доступные организованной преступности в
некоторых регионах от связанной с наркотиками прибыли, могут быть соразмерны, а порой и
превышать ресурсы, доступные государствам. В подобных крайних случаях нелегальная
наркоэкономика становится угрозой существования самих государств, увеличивается риск создания
«наркогосударств», обреченных на замедленное развитие. Учитывая, что война с наркотиками
подрывает государственные учреждения и устойчивое развитие во многих странах с
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развивающейся экономикой, в какой степени правовое регулирование конкретных рынков
наркотиков является частью решения этой проблемы?
Вместо того, чтобы привлечь международных экспертов с Чехии, Португалии и других стран с
прогрессивной наркополитикой и навести порядок через легальную регуляцию менее рискованных
психоактивных веществ, и формирование социальных и психологических служб сдерживания
злоупотребления, вы поощряете «рвение» сотрудников правохоронительных органов «просто
выполнять свою работу», которая повлекла за собой смерть 22 летнего гражданина Украины[3]
Для эффективного регулирования рынка
необходимо установить правила и
параметры для разрешенных продуктов, а
затем обеспечить их соблюдение.
Действия, происходящие вне
установленных параметров, такие как
продажи детям или неточная информация
на упаковке, будут оставаться
запрещенными и подлежат
пропорциональным санкциям. Такое
понимание регулирования контрастирует с
распространенными заблуждениями, что
легализация наркотиков означает
ослабление контроля или либерализацию
рынков. Легализация — это всего лишь процесс узаконивания чего-либо, что было незаконным.
Регулирование, правовое регулирование или юридически регулируемый рынок являются конечной
точкой этого процесса: системой правил, регулирующих производство, поставку и использование
наркотиков. Регулирование вводит государственный контроль в рыночную сферу, в которой он
раньше отсутствовал. Регулирование четко определяет роль надзорных органов власти при
соблюдении правил в любых новых нормативных рамках27.
Правительства, наркополиция, здравоохранение – пора признать, что репрессии не могут решить
проблему негативных последствий употребления психоактивных веществ. Нас, людей,
употребляющих наркотики, становится всё больше, вещества стали доступными каждому, при этом
люди не понимают, что им предлагается, какие последствия могут быть не только в связи с
веществом, а и сразу с изменением отношения семьи, врачей, социальных служб к радости
сотрудников полиции, для которых человек быстро становится индикатором и средством для
неофициального личного обогащения. А когда у нас заканчивают деньги и жильё продано; службы
включают официальные каналы получения премий и новых должностей: тюрьмы переполнены
людьми, которые совершили действия в отношении только себя, - употребляя психоактивное
вещество, и нет потерпевшей стороны.
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21 июля – Международный день в память о людях, близких и незнакомых, которые
погибли из-за репрессивного подхода правительств стран Восточной Европы и
Центральной Азии в отношении людей, использующих психоактивные вещества. которая
лишила прав людей, употребляющих наркотики, нанесла урон здоровью и экономическому
благополучию стран28.

Прояви свой голос в поддержку гуманной наркополитики!
Шаг 1. Поставьте рамочку на фотографию для продвижения подхода
гуманной наркополитики. Чтобы сменить рамку ищите в поисковике рамок
#21июляСтопнаркоркпрессии или в своем профиле нажать на фото профиля,
выбрать "добавить рамку" с темой
21июляСтопнакорепресиям, установить и Выберите
график публикации рамки.
Шаг 2. Сделай перепост послания Дня памяти:
страница Евразийской Сети людей, употребляющих
наркотики – здесь ссылка или страницы твоих друзей.
Репост — возможность поделиться чужой публикацией на своей странице
в социальной сети, оставляя её в первоначальном виде с сохранением
ссылки на первоисточник.
Шаг 3. Привлеки внимание (тегни) людей и организаций, которые
принимают решение или влияют на решение о наркополитике в твоей
стране.
Как отметить человека в публикации. Нажмите Отметить людей. Значок выглядит как
голубой силуэт в нижней части экрана. Если иконка не отображается, то нажмите Дополните
публикацию ниже поля для ввода текста, чтобы увидеть все доступные действия. Нажмите С
кем вы? в верхней части экрана. Также можно выбрать человека из списка "РЕКОМЕНДАЦИИ"
ниже. Начните вводить имя пользователя. Нажмите на имя нужного пользователя, когда оно
появится в списке. Если нужно добавить более одного человека, то введите имена остальных
пользователей. Нажмите Готово в правом верхнем углу, когда добавите всех людей. На
устройствах Android эта кнопка может быть подписана Дальше.
Чтобы упомянуть Страницу организации или группу в публикации или комментарии: Введите
"@", а затем название Страницы или группы. Выберите название из появившегося списка. В
зависимости от настроек Страницы у вас может не быть возможности упомянуть ее. Когда
вы упоминаете человека, Страницу или группу в публикации или комментарии, создается
ссылка. Аудитория для созданной ссылки зависит от настроек конфиденциальности человека,
Страницы или группы, упомянутых вами. Например, в случае упоминания секретной группы
ссылку смогут увидеть только участники этой группы. Человек, Страница или группа,
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упомянутые вами, могут получить уведомление об этом, а публикация или комментарий могут
появиться в их Хронике.
Шаг 4. Добавь в послание личное отношение: историю, опыт, мысли по теме – как сердце
подскажет и разум поможет.

Шаг 5. Поставь хештег - #21июлястопнаркорепрессиям # (решётка) перед буквами
превращает слово или фразу в ссылку. Если кликнуть по этой ссылке, можно
просмотреть все сообщения, помеченные данным хештегом. Наш хештег #21июлястопнаркорепрессиям
Шаг 6. Если у в вашей квартире никто не пострадал, значит у соседей двое. Расскажи
друзьям, как присоединиться к Дню памяти близких и родных, далёких и не знакомых
людей, которые стали жертвами репрессивной наркополитики.

С Благодарностью сообществу людей, употребляющих наркотики в
Германии БерЛУН
21 июля 2019 год - день погибших на нарковойне.
#ЕСЛУН, #БЕРЛУН и #АленаАсаева были вместе. Алёнка,
ты бы полюбила Берлин...

