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Сокращения 

ВЕЦА   Восточная Европа и Центральная Азия  

ЕССВ  Евразийская сеть снижения вреда 

ЕСЛУН  Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики 

ОЗТ  опиоидная заместительная терапия 

ЛУН   лица, употребляющие наркотики  

ООН  Организация Объединенных Наций 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

1. Предпосылки и контекст
1.1 Права и здоровье людей, употребляющих наркотики в ВЕЦА
Верования, законы и методы стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) вредят 
благосостоянию живущих к них миллионов людей, употребляющих наркотики (ЛУН).  
Стигматизация людей, употребляющих наркотики (включая самостигматизацию), очень 
распространена.  Это способствует повышению уязвимости и вреда, с которым 
сталкиваются люди, употребляющие наркотики, а также препятствует их значимому 
участию в разработке политики.  Многие организации служат интересам людей, 
употребляющих наркотики, но не полностью извлекают выгоду от воздействия, которое 
могло быть достигнуто благодаря значимому вовлечению и продвижению благоприятной 
среды (включая декриминализацию) для защиты прав и здоровья людей, употребляющих 
наркотики.  Люди, употребляющие наркотики, часто имеют ограниченные знания о своих 
правах и нуждаются в помощи, чтобы безопасно сделать шаг для защиты своих прав.  
ЕСЛУН имеет большой потенциал стратегической работы по мобилизации сообщества 
людей, употребляющих наркотики, чтобы сделать позитивный вклад в продвижение их 
прав и здоровья. 

1.2 ЕСЛУН:
1.2. а Первые три года ЕСЛУН: успехи и уроки
Основанная в феврале 2010 года, сегодня ЕСЛУН превратилась в сеть с 218 членами из 12 
стран и число членов ЕСЛУН постоянно увеличивается.  Сеть работает, чтобы 
представлять людей, употребляющих наркотики, в руководящих органах и на форумах, 
принимает участие в финансируемых донорами проектах, занимается работой по 
адвокации, а также предоставляет людям, употребляющим наркотики, платформу для 
совместного общения и поддержки. 
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Были достигнуты многие задачи, запланированные во время стратпланирования ЕСЛУН в 
2012 году, особенно задачи, связанные с организационным развитием, например, набор 
новых членов. Хотя были набраны новые члены, не все из них активны, а некоторые 
страны не представлены.  Сеть ЕСЛУН столкнулась с проблемой, заключающейся в том, 
что во многих странах активистам трудно иметь “открытый статус” в качестве людей, 
употребляющих наркотики.  ЕСЛУН имеет законно избранный и функционирующий 
координационный совет, но существует необходимость в дальнейшей работе по 
расширению полномочий координационного совета и построению доверительных 
отношений среди участников. 

ЕСЛУН работает, чтобы представлять людей, употребляющих наркотики, на форумах в 
числе процедур принятия решений.  Во время участия на Международной Конференции 
по Снижению Вреда в Вильнюсе в 2012 году и на региональной консультации, 
проведенной для запуска проекта ЕССВ под названием “Снижение вреда работает – 
обеспечьте финансирование!” члены ЕСЛУН рассматривались как равные, а также 
активно участвовали в обсуждениях и принятии решений.  Когда ЕСЛУН стратегически 
готовил своё участие во встречах - все проходило очень успешно, но когда члены сети не 
были достаточно подготовлены, терялись возможности для полноценного участия или 
встреча имела меньшее воздействие.  

Сеть взяла на себя главную роль по привлечению мирового внимания к опасной для 
жизни несправедливости, испытанной на себе пациентами ОЗТ, живущими в Крыму, 
которые утратили доступ к своим лекарствам после того, как Крым был присоединен к 
Российской Федерации.  При помощи видео заявлений, писем и интервью с 
журналистами члены ЕСЛУН помогли сделать так, чтобы голоса пациентов ОЗТ в Крыму 
были услышаны из уст людей, употребляющие наркотики. Их вклад признан и высоко 
оценен большим числом заинтересованных сторон.   

Успехи в долгосрочной адвокационной работе были менее явными. Члены сети и 
партнеры согласны, что для ЕСЛУН важно развивать действия по ясным, достижимым 
адвокационным целям, соответствующим роли региональной сети. Было также 
достигнуто соглашение о том, что ЕСЛУН сможет извлечь пользу от предложения 
конструктивных решений проблемы и создания партнерств для своей адвокационной 
работы и получения технической помощи. 

Обмен информацией в рамках сети должен быть улучшен.  Многие достижения ЕСЛУН и 
членов сети не публикуются в списке рассылки или в социальных сетях. Рассылка и 
социальные сети представляют возможность обмениваться знаниями об успешных 
методиках, а также снизить стигму (и самостигму), подчеркнув достижения людей, 
употребляющих наркотики. 

1.2.б Уникальная ниша ЕСЛУН
ЕСЛУН занимает уникальную нишу в регионе ВЕЦА, потому что она действительно 
является организацией, управляемой сообществом.  В членский состав и руководство 
сети входят люди, употребляющие наркотики.  В отличие от других организаций 
гражданского общества, с которыми они сотрудничают, подобных ЕССВ, они могут 
представлять сами себя, что дает им возможность оказать значительное влияние на 
политику и практики, которые влияют на их собственные жизни. Как организация людей, 
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употребляющих наркотики, они могут применить свои знания и взгляды, которые есть 
только у людей, употребляющих наркотики.   

2. Стратегия

1.  Будущее, которые мы хотим  (Видение)
Мы, люди, употребляющие наркотики, и те, кто нас поддерживают, стремимся к 
будущему, в котором: 
• наши права и неприкосновенность уважаются; 
• Употребление наркотиков - это личный выбор, употребление не криминализировано, а 

наркополитика стремится улучшить жизнь и гарантировать свободу и здоровье; 
• Существует выбор и доступ к гуманной и основанной на фактических данных 

социальной и другой помощи  

2.  Почему мы вместе  (Миссия)
Мы, люди употребляющие наркотики, объединились, чтобы помочь друг другу и стать 
признанным голосом для защиты наших прав и борьбы со стигмой и криминализацией в 
Восточной Европе и Средней Азии.  

3.  Наши ценности и принципы
• Люди, употребляющие наркотики, являются свободными людьми, обладают правами 

человека и заслуживают признания и уважения. 

• Людей не должны наказывать за употребление наркотиков. 

• Одно из наших прав - доступ к лечению наркотической зависимости, которая должна 
быть добровольна, основана на доказательствах, а также удовлетворять 
индивидуальные потребности и личные предпочтения, не ограничивая наши другие 
права, такие, как право на работу и на свободу передвижения.  Не существует 
единого метода лечения, который работает для всех, и необходимо уважать право на 
выбор средств лечения. 

• Уважение прав людей, употребляющих наркотики, приводит к сокращению уровня 
распространения социально значимых заболеваний, включая наркотическую 
зависимость, ВИЧ, туберкулез и гепатит.   

• Ничего о нас без нас.  Мы, люди, употребляющие наркотики, обладаем уникальными 
знаниями, навыками и силой, чтобы поддержать планирование, внедрение, контроль 
и оценку политики, связанной с наркотиками. 

2.4 Чего мы вместе достигнем в следующие три года (приоритеты, цели и 
деятельность)
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Общая цель: Способствовать признанию и защите прав человека в отношении людей, 
употребляющих наркотики. 

Посредством консультаций, включающий онлайн опрос и интервью, участники ЕСЛУН 
определили 4 приоритета для проведения работы, направленной на то, чтобы 
способствовать признанию и защите прав человека в отношении людей, употребляющих 
наркотики: внутренняя и внешняя стигма ЛУН; права человека; мобилизация партнеров и 
ресурсов для удволетворения потребностей ЛУН, включая декриминализацию; а также 
мобилизация сообщества людей, употребляющих наркотики.   

2.4.1 Внутренняя и внешняя стигма
Задача 1: Предоставлять возможности людям, употребляющим наркотики, по 
уменьшению внутренней стигмы (самостигматизации) и стигмы в отношении ЛУН 
среди людей, которые работают с нами. 

Почему мы это делаем:  

Стигматизация людей, употребляющих наркотики, очень распространена в 
обществе.  Люди часто воспринимают употребление наркотиков в криминальном, а 
не в медицинском или социальном плане и считают, что люди, употребляющие 
наркотики, не заслуживают доброты, качественных услуг или политических мер. 
Иногда люди , употребляющие наркотики , сами чувствуют подобное 
(самостигматизация). Это в немалой степени способствует повышению уязвимости, 
вредит и препятствует значимому участию людей, употребляющих наркотики, во 
многих сферах, где важно данное участие.  Было приложено совсем мало усилий, 
чтобы решить проблему самостигматизации и изменить отношение к людям, 
употребляющим наркотики. Чтобы стигматизация уменьшилась, представление 
людей о ЛУН должно измениться, и сами люди должны быть более осведомлены о 
позитивном вкладе ЛУН и организаций ЛУН, включая ЕСЛУН. 

Деятельность:  

Для противодействия стигме и чтобы привлечь внимание к позитивному вкладу ЕСЛУН и 
людей, употребляющих наркотики, ЕСЛУН необходимо разработать кампанию по 
определению и привлечению внимания к “героям” – людям, которые делают позитивный 
вклад. Такой позитивный вклад можно найти и в повседневной жизни, или же он может 
касаться политики и услуг, связанных с потребностями людей, которые употребляют 
наркотики, от уровня страны до международного уровня. Голоса этих героев должны 
быть услышаны при помощи различных средств массовой информации посредством 
программы "Голоса улицы". 

Другая программа, которую могла бы предпринять сеть ЕСЛУН для рассмотрения вопроса 
стигма, заключается в мониторинге прессы и заявлений должностных лиц, чтобы 
выделить среди них ненаучные и не гуманные (т.е.поддерживающие стигму) и 
оперативно на них отвечать. Таким же образом, можно давать ответ на позитивные 
заявления, способствующие уменьшению стигматизации. Для осуществления данной 
программы необходимо оперативно следить за прессой и заявлениями должностных лиц.  
Некоторые вопросы остаются, относительно роли ЕСЛУН в качестве региональной 
организации в мониторинге и ответе на заявления, которые могли быть сделаны в 
национальной прессе или должностными лицами. 
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2.4.2 Мобилизация партнеров
Задача 2: Мобилизовать партнеров и ресурсы для создания благоприятной среды, 
чтобы способствовать улучшению здоровья и защите прав людей, употребляющих 
наркотики, включая декриминализацию.  

Почему мы это делаем: 

В то время, как многочисленные организации в ВЕЦА работают в сфере ВИЧ и/или 
прав человека, лишь немногие организацию занимаются развитием благоприятного 
политического климата, направленного на поддержку здоровья и прав людей, 
употребляющих наркотики.  Для ЕСЛУН существует множество возможностей для 
того, чтобы заниматься планированием, внедрением, контролем и оценкой 
программ.  ЕСЛУН может использовать данные возможности для мобилизации 
партнеров, чтобы продвигать благоприятную политическую среду, включая 
декриминализацию.   

Деятельность: 

1. Видео  пациенты ОЗТ в Донбассе должно быть завершено и начать транслироваться в 
июне.   

2. Форумы по снижению вреда и форум потребителей Следует провести тщательное 
планирование для Форумов ЛУН и Снижения Вреда, включая предстоящий Форум в 
сентябре 2015 г в Тбилиси, Грузия, организованный Евразийской Сетью Снижения 
Вреда (ЕССВ).  Сотрудничество с ЕССВ должно включать в себя письма и переговоры.  
ЕСЛУН должна сделать вклад по повестке дня встречи.  ЕСЛУН нужно договориться с 
другими партнёрами, чтобы гарантировать поддержку участия членов ЕСЛУН.  ЕСЛУН 
необходимо планировать повестку дня для встреч своих членов, по которой могли бы 
работать во время встречи.   

3. Проект Уличные Герои (см. выше) начнется во время Форума в Тбилиси  
4. Разработать план работы и календарь важных событий, а также касающиеся их 

документы 
5. Разработать “Банк“ материалов по адвокации: фото, видео, флаеров, наклеек и т. д.  
6. Внешние связи с ключевыми региональными партнёрами (программы ВИЧ и ОЗТ). 

Изучение основных документов, обсудить вовлечение, обсудить потребности в 
технической поддержке ( в рамках стратегий ЕСЛУН) 

7. Предложить идеи ключевым партнерам для сбора средств и сотрудничества с ЕСЛУН, 
включая потребности активистов по улучшению навыков для более эффективного 
участия.   

2.4.3 Права человека
Задача 3: Повысить степень информированности сообщества о своих правах и 
поддержать активистов, чтобы они могли безопасно защищать свои права в суде.   

Почему мы это делаем: 

Люди, употребляющие наркотики, часто не знают о своих правах и не защищают их.   
Нарушения прав людей, употребляющих наркотики, систематически не 
отслеживаются.  Люди, употребляющие наркотики, могут обращаться в суды для 
защиты своих прав, но иногда они нуждаются в специфической юридической и 
медицинской помощи и консультации, а также в предоставлении гарантий защиты 
собственной безопасности в таких случаях. В регионе существуют организации, 
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такие как Правовая сеть по ВИЧ, с которыми сеть ЕСЛУН могла бы установить 
партнерство для совместной работы в сфере прав человека.   Люди, употребляющие 
наркотики, и их сторонники в регионе ВЕЦА, все еще должны выработать ясную 
позицию насчет того, какие последствия в отношении прав человека несет за собой 
криминализация людей, употребляющих наркотики.  

Деятельность : 

Чтобы рассмотреть вопрос прав человека в отношении людей, употребляющих наркотики, 
сеть ЕСЛУН проведет работу по повышению уровня знаний своих прав среди людей, 
употребляющих наркотики. Сеть также проведет работу по документированию случаев 
нарушения прав, а также помочь людям получить доступ к имеющейся помощи, если их 
права нарушают.  Чтобы добиться этого, для ЕСЛУН важно разработать партнёрские 
отношения с региональной сетью по ВИЧ и праву, что включает юристов из различных 
стран, а также проявленный интерес к большей работе по вопросам, касающимся 
уязвимых слоев населения. ЕСЛУН проведет работу по рассмотрению вопроса 
безопасности активистов, занимающихся работой по защите прав человека. Позиционный 
документ по декриминализации поможет ЕСЛУН продвигать среди партнеров сети 
видение важности декриминализации при рассмотрении нарушений прав человека в 
отношении людей, употребляющих наркотики. “ 

2.4.4 Мобилизация сообщества людей, употребляющих наркотики
Задача 4. Повышение потенциала ЕСЛУН для мобилизации людей, употребляющих 
наркотики 

Почему мы это делаем? 

В то время, как люди, употребляющие наркотики в ВЕЦА, обладают значительными 
талантами, знаниями и мотивацией, сообщество все еще необходимо мобилизовать, 
чтобы реализовать его потенциал для оказания положительного влияния.  Люди, 
употребляющие наркотики, не всегда значимо представлены на ключевых встречах и 
в основных органах, принимающих решения.  Подход ЕСЛУН к внутренней 
коммуникации все еще не не может обеспечить платформам возможности для 
коммуникации и способствовать мобилизации участников с определенными 
интересами, такими как например, женщины, употребляющие наркотики.  ЕСЛУН все 
еще не проводит внутренний и внешний стратегический обмен информацией о 
положительных достижениях людей, употребляющих наркотики.  Данный тип 
коммуникации может играть значительную роль в мотивации и мобилизации 
сообщества людей, употребляющих наркотики, и их партнеров. 

Деятельность:  

Сеть ЕСЛУН создаст рабочую группу по мобилизации сообщества, которая должна 
разработать подробный план работы.  Возможности для людей, употребляющих 
наркотики, по значимому участию в принятии решений должны быть картированы и 
обсуждены во время Форума Снижения Вреда в сентябре 2015.  Сеть ЕСЛУН определит 
свои потребности в технической поддержке и обратиться к партнёрам, чтобы на них 
отреагировать.  Сеть ЕСЛУН рассмотрит учреждение тематических рабочих групп по 
мобилизации людей с конкретными интересами (например, проблемы, с которыми 
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сталкиваются женщины, употребляющие наркотики).  Сеть ЕСЛУН должен более 
оперативно рассмотреть вопрос связей с общественностью, регулярно сообщая членам и 
партнёрам о достижениях сети и её членов, а также определяя потребности в более 
эффективном участии в конференциях и органах принятия решений. 

3. Сетевая модель 
ЕСЛУН разработает "горизонтальную" модель сети, обеспечивающую запуск проектов 
членами сети, а не сверху, при рабочем содействии секретариата.  Тем не менее, будет 
требоваться более интенсивная работа по координации, чтобы сеть могла достигнуть 
своих целей и не полагаться только на усилия со стороны волонтеров. 

Сетевая модель должна включать следующие характеристики: 

• Горизонтальная модель позволяет людям участвовать, основываясь на их 
интересах.   

• Сеть может быть задумана, как “клуб” для людей со схожими интересами и 
ценностями. 

• Модель, которая требует наличие сильного секретариата, большое количества 
денег, и с учетом того, что в регионе уменьшается доступное финансирование, 
данная модель непрактична для ЕСЛУН. 

• ЕСЛУН не должна стремиться быть похожей на другие региональные сети или 
конкурировать с ними. 

• Для улучшения текущей модели горизонтали требуется больший уровень 
привлечения членов . 

• Члены Координационного Совета должны взять на себя обязательства уделить 
время работе 

• Некоторый контроль и мотивация (финансовая/путешествие) могли бы помочь 
членам Сети завершить то, что они начинают (одна из основных слабостей на 
сегодня в ЕСЛУН). 

• Достигнуто согласие, что работа членов сети может быть оплачена.  
• Более сильные национальные сети людей, употребляющих наркотики, укрепили 

бы ЕСЛУН. 
• Получение информации от членов является одной из проблем, но люди не видели 

необходимости в более структурированной работе по информации.  

4. Принятие, внедрение, контроль и оценка 
Данный документ был подготовлен в несколько этапов, которые включали в себя онлайн 
опрос 26 участников Сети, интервью с 26 другими участниками сети, членами 
консультативного совета и внешними экспертами, а также личные встречи. Данный 
документ доработан Координационным советом ЕСЛУН, который отвечает за 
представление ежегодных операционных планов и координирование их исполнения. 
Координационный совет также проводит процесс отчетности и заключительной оценки с 
привлечением членов сети.  
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