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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

БЕЗУМИЕ РЕПРЕССИВНОЙ НАРКОПОЛИТИКИ: 

ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДЕЙСТВИЯ В НАДЕЖДЕ  

НА НОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Ежегодно сотни миллионов людей по всему миру принимают наркотики. Несмотря на то, 

что употребление наркотиков широко распространено и не связано с насилием, главный 

подход со стороны правительств по всему миру – это уголовное преследование и 

НАКАЗАНИЕ тех, кто употребляет наркотики или хранит их без цели сбыта.  

Правительства и силовые структуры до сих пор верят, что благодаря этим репрессиям 

наркотики исчезнут, а вместе с ними – и все их потребители. Ежедневно во имя этой 

ИЛЛЮЗИИ миллионы людей оказываются за тюремной решеткой и совершаются 

многочисленные преступления в области прав человека – от негуманного и 

принудительного лечения до смертной казни и внесудебных расправ. 

ЧТО ТАКОЕ БЕЗУМИЕ? 

Безумие – это делать одни и те же действия в надежде на новый результат. Мы, активисты 

ЕСЛУН, не можем назвать никак иначе, как ДЕКЛАРАЦИЕЙ БЕЗУМИЯ, принятую на 

62 сессии Комиссии по наркотическим средствам (CND) в Вене «Декларацию министров 

об активизации наших действий на национальном, региональном и международном 

уровнях в целях ускорения выполнения наших совместных обязательств по решению 

мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней».  

Декларация министров 2019 года подводит итоги выполнения обязательств, взятых в 

течение последнего десятилетия в отношении РЕШЕНИЯ мировой проблемы наркотиков 

и борьбы с ней. 2019 год – срок, который был установлен в Политической декларации ООН 

по решению мировой проблемы наркотиков 2009 года.  

В Декларации 2019 года говорится, что: «Мы признаем, что в выполнении обязательств, 

взятых за последние десять лет в отношении решения мировой проблемы наркотиков и 

борьбы с ней, был достигнут ощутимый ПРОГРЕСС, в том числе в плане понимания сути 

проблемы, разработки, совершенствования и реализации национальных стратегий, 

улучшения обмена информацией и развития потенциала национальных компетентных 

органов.» 



Согласно новой Декларации министров, правительства стран в ближайшие десять лет будут 

продолжать «ПРОТИВОСТОЯТЬ» мировой проблеме наркотиков, бросая все силы на 

преследования людей, употребляющих наркотики. 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ? 

Ежегодно миллионы людей в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) 

принимают наркотики. С момента принятия Политической декларации 2009 года их 

количество выросло. Несмотря на то, что употребление наркотиков не связано с насилием, 

главный подход со стороны правительств наших стран – это уголовное преследование и 

НАКАЗАНИЕ тех, кто употребляет наркотики или хранит их без цели сбыта.  

За последние 10 лет миллионы людей оказались за тюремной решеткой. Хранение 

наркотических средств в малых дозах (Грузия, Казахстан, Литва), а также потребление 

наркотических средств (Казахстан) являются УГОЛОВНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ. 

На сегодняшний день потребители инъекционных наркотиков составляют почти 50% от 

всех заключенных в ВЕЦА. 

В отношении людей, употребляющих наркотики, совершены многочисленные 

преступления в области прав человека – от негуманного и принудительного лечения до 

внесудебных расправ. «Наркокоррупция» в правоохранительных органах разрушила 

органы и институты, которые должны защищать закон и своих граждан. Эпидемия 

ВИЧ/СПИДа и гепатитов убила тысячи людей, употребляющих наркотики, которым было 

отказано в лечении. При этом миллиарды средств, впустую потраченных на «Войну с 

наркотиками» в регионе ВЕЦА, не пошли на развитие здравоохранения и образования.  

Более того, за 10 лет из-за усиления «ПРОТИВОСТОЯНИЯ» мировой проблеме 

наркотиков нелегальный рынок региона ВЕЦА наполнили новые психоактивные вещества 

(НПВ). Появление НПВ привело к тому, что люди нередко вообще не знают, что именно 

содержится в веществе, которое они покупают. Следствием этого стала эпидемия 

отравлений и смертей. НПВ сегодня синтезируются с бешеной скоростью и предсказать их 

воздействие на жизнь людей, употребляющих наркотики, в регионе невозможно. 

ЧТО МЫ ХОТИМ ОТ НАШИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ? 

Декларация министров 2019 года показывает, что правительства в ВЕЦА продолжают 

верить, что репрессии работают. Однако уже сегодня мы может точно утверждать, что 



запретительные действия, рекомендованные в Декларации министров 2019 года, в 

ближайшие 10 лет только УСИЛЯТ разрушительное воздействие на права человека и 

общественное здоровье, и в первую очередь на жизни тысяч людей, употребляющих 

наркотики. 

В связи с этим мы требуем, чтобы правительства ВЕЦА взяли на себя ответственность за 

нарушения прав человека, совершаемые ПРОТИВ ЛЮДЕЙ, употребляющих наркотики, 

как можно скорее пересмотрели Декларацию министров 2019 года и прекратили 

преследовать людей за употребление наркотиков или их хранение для личного 

пользования. 

Слишком долго правительства вели «Войну с наркотиками», применяя несоразмерные и 

абсолютно НЕЭФФЕКТИВНЫЕ меры, которые очень дорого обходятся гражданам 

наших стран. Сегодня уже невозможно закрывать глаза на доказательства того, насколько 

опасны карательные законы в отношении наркотиков и потребителей наркотиков. 

Если правительства в самое ближайшее время не признают недееспособность Декларации 

министров, мы, как ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, возьмем на себя ответственность 

стать силой, которая ни на секунду не оставит без внимания ситуацию продолжающийся 

«Войны с наркотиками» и продолжит борьбу с репрессивной наркополитикой в ВЕЦА.  

Мы призываем ПРАВИТЕЛЬСТВА наших стран ОТКАЗАТЬСЯ ОТ «ВОЙНЫ С 

НАРКОТИКАМИ», которая во всех странах сводится к одному – к войне с людьми, 

которые употребляют наркотики. Война, притеснение, насилие – все это не работает! 

Проблемами, связанными с наркотиками, должны заниматься врачи, а не полиция.  

Мы призываем ПРАВИТЕЛЬСТВА наших стран изменить отношение к наркозависимым 

людям и избавиться от предрассудков. К ЛЮДЯМ, УПОТРЕБЛЯЮЩИМ 

НАРКОТИКИ, надо ОТНОСИТЬСЯ КАК К РАВНЫМ и ответственным членам 

общества, обладающими полными правами и человеческим достоинством.  

Мы призываем ПРАВИТЕЛЬСТВА наших стран отказаться от неэффективной 

наркополитики. Необходимо в приоритетном порядке ДЕКРИМИНАЛИЗОВАТЬ 

ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ без цели сбыта, полностью отменить какие бы то ни было 

наказания. 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДДЕРЖКИ, А НЕ НАКАЗАНИЯ! 



АКЦИИ В РАМКАХ КАМПАНИИ 

«Support. Don’t punish» в регионе ВЕЦА 

 

БЕЛАРУСЬ 

Legalize Belarus: Минск 

 

26 июня в Минске прошел большой музыкальный фестиваль за гуманную наркополитику 

под названием «Do not Punish! Фестиваль личной свободы», который собрал более 250 

участников. Активисты и музыканты говорили о проблемах наркотического 

законодательства в Беларуси, в том числе о несоразмерно больших тюремных сроках для 

потребителей веществ.  

«Если государство, например, репрессирует потребителя наркотиков, какую пользу от 

этого получает обычный человек и кто вообще получает от этого пользу кроме государства, 

которое зарабатывает на этом деньги. Половина работы судебной системы: милиции и др. 

- это дела по наркотиках. Естественно, что большинство людей, которых репрессируют - 

это обычные потребители. Беларусь во всей Европе – это страна-хедлайнер по жестокости 

антинаркотического законодательства и наркополитики», - заявил координатор Legalize 

Belarus Стась Хорек. 

Чтобы выразить свою позицию относительно личной свободы и неприкосновенности 

человека на сцене минского клуба «RE: PUBLIC» сыграли четыре группы: Kitchen stuff only, 

Мутнаевока, Čas Łajna и Botanic Project, один из вокалистов которого осужден на девять лет 

по «наркотической» статье 328. На сегодня в Беларуси около пятнадцати тысяч человек 

отбывают сроки по этой статье Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

 

      



 

 

 

 

 



«Твой шанс»: Минск и Минская область, Пинск, Брест,  

Гомель, Гродно, Жодино, Светлогорск, Могилев, Бобруйск, Витебск         

 

В самых крупных городах Республики Беларусь - Минск и Минская область, Пинск, Брест, 

Гомель, Гродно, Жодино, Светлогорск, Могилев, Бобруйск, Витебск прошла серия акций, 

организованная организацией «Твой шанс». Целью прошедших акций стала мобилизация, 

развитие регионального лидерства, усиление инициатив на местах сообщества пациентов 

ОЗТ (опиоидная заместительная терапия) и людей, употребляющих наркотики. 

Важные темы прошедших акций, которые также звучали в городах - изменение отношения 

внутри сообщества к возможности влиять на процессы, затрагивающие его интересы, 

преодоление наркофобии и существующих стереотипов, охрана здоровья и права человека 

в основе наркополитики, усиление видимости женщин, употребляющих наркотики, и их 

особых потребностей. 

Активистами «Твой шанс» изначально было запланировано обучение региональных 

активистов для самостоятельного проведения ими в День действий глобальной кампании 

«Support. Don’t Punish». Для этого постоянно проводились скайп-звонки, члены команды 

объехали регионы для информационной и обучающей работы с людьми на местах.  

В процессе подготовки активисты обозначили самые активные и самые проблемные 

регионы для того, чтобы охватить их кампанией, выявили лидеров из регионов и обучили 

их, координировали деятельность регионов, получали обратную связь. По возможности 

старались в регионах информировать и привлекать медперсонал сайтов ОЗТ. 

Для более широкого вовлечения в кампанию активисты «Твой шанс» договорились о 

поддержке с пациентскими организациями Беларуси: РОО «Люди ПЛЮС» (организация 

людей, живущих с ВИЧ), РМЖО «ЯНА» (организация женщин, живущих с ВИЧ, ЛБ-

женщин и трансгендерных женщин), правозащитной организацией «Белорусский 

Хельсинский комитет». 

26 июня в рамках кампании «Support. Don’t Punish» акции прошли на 13 сайтах ОЗТ 10 

городов Беларуси, участниками которых стали порядка 250 человек. Проблем не возникло, 

так как велась предварительная работа с медперсоналом этих сайтов. 

По итогам проведенных акций можно сказать, что сообщество людей, употребляющих 

наркотики, объединилось, были выявлены и обучены лидеры в регионах, также 

объединились женщины-лидерки. В соцсетях было много информации и перепостов о 

подготовке и проведении акций в Беларуси. У организации «Твой шанс» появились новые 

партнерства в направлении адвокации интересов и прав людей, употребляющих наркотики: 

«Люди ПЛЮС», «ЯНА», «Белорусский Хельсинский комитет» и планы на дальнейшее 



сотрудничество. Сообщество увидело силу единства, еще больше людей узнало о кампании 

и ее целях, многие их них приняли впервые в ней участие. 

 

  

 

 

 

 



 

 

    

 

 



УЗБЕКИСТАН 

Ташкент 

 

В Ташкенте 26 июня две инициативные группы активистов: аутрич-работники проекта 

снижения вреда Ташкента и женщины, употребляющие или имеющие опыт употребления 

наркотиков, провели флэш-моб в поддержку акции «Support. Don’t Punish» и дискуссию, на 

которой обсуждалась дальнейшая стратегия взаимодействия между ключевыми 

сообществами. Отдельное внимание было уделено проблемам женщин, употребляющих 

наркотики. Одно из основных направлений дальнейших действий сообщества – борьба со 

стигмой и дискриминацией и усиление роли ключевых групп в принятии решений на 

государственном уровне.  

 

 

 

 



РОССИЯ 

Москва 

 

26 июня, в Москве в день международной акции «Support. Don’t Punish», Фонд имени 

Андрея Рылькова собрал друзей и единомышленников на художественной площадке 

«Бумажная фабрика», чтобы обсудить проблемы наркополитики в России, наметить вектор 

их решения и немного повеселиться. В программе акции были выступления спикеров, 

музыка, поэзия, консультации и предоставление услуг снижения вреда на автобусе фонда.  

Мессадж прошедшей акции: «Тысячи заключенных по уголовным делам о наркотиках 

остаются за решеткой. Те же наркопотребители, кому повезло остаться на свободе, 

окружены стигмой и стеной молчания. Мы хотим разрушить ее. Мы хотим поддерживать, 

а не наказывать.» 

 

 



Оренбург-Орск 

 

Целью акции в Оренбурге и Орске стало привлечение внимания к репрессивному 

российскому законодательству в отношении людей, употребляющих наркотики, и в 

частности женщин. Акции были посвящены памяти Алены Асаевой, активистки 

Евразийской сети людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН). Также была поставлена 

задача мобилизовать активистов в Орске (родина Алены) путем вовлечения в мероприятия 

акции в этом городе.  

26 июня прошли акции одновременно в двух городах - Оренбурге и Орске с участием 

женщин-активисток НГО «Право каждого». Активисты в майках с логотипом «Support. 

Don’t Punish» и портретом Алены Асаевой провели пикет у Ленинского уголовного суда, 

который вынес приговор Алене Асаевой за хранение наркотиков, и наркологии, где она 

проходила принудительное лечение и у памятного места г. Орск (стелла «Я люблю Орск»). 

В Оренбурге акции прошли у здания администрации Ленинского района, у Дома 

Правительства Оренбургской области, в Сквере у городской думы (место народного 

гуляния в городе). Во всех местах активисты разворачивали ролл-апп с фотографией Алены 

и логотипом акции, раздавали на улицах листовки с логотипом акции и требованиями 

сообщества людей, употребляющих наркотиков, рассказывая про ее значение и содержания 

глобальной кампании.  

По итогам акции удалось привлечь новые активисты из Орска, местная общественность 

(включая журналистов) теперь знает об этом дне (последний раз акция «Support. Don’t 

Punish» проходила в Оренбурге около 10 лет назад). Удалось достигнуть договоренности с 

орской наркологией о предоставлении контактов НГО «Право каждого» пациентам. И 

самое главное – посвятить этот день активистке Алене Асаевой, которая стояла у истоков 

рождения Евразийской сети людей, употребляющих наркотики, (ЕСЛУН) и каждый год 

участвовала в подготовке и проведении акции «Support. Don’t Punish» во всем регионе 

ВЕЦА.  

 



 

 

 

 

 



Калининград 

 

В Калининграде целью акции стало повышение потенциала и мобилизация сообщества, 

людей, употребляющих наркотики, и улучшение доступа для них к эффективной защите и 

справедливому суду. 

Активисты Инициативной группа людей, употребляющих наркотики, «Становление» 

планировали мероприятия за два месяца до даты проведения. Их работа напрямую связана 

с защитой прав человека в отношении людей, употребляющих наркотики. Одно из 

направлений деятельности - это защита и помощь представителям сообщества в ходе 

следствия и в суде.  

Позиция активистов в том, что присутствие социального работника в суде как свидетеля по 

делам о наркотиках, очень важна и играет ключевую роль во время вынесения приговора.  

Важно, чтобы в суды также выходили социальные работники наркологических служб, 

которые могут от лица государственного учреждения ходатайствовать перед судом за 

альтернативное наказание, чего в данный момент не происходит. В связи с этим для акции 

был выбран Наркологический диспансер. Целевой группой стали активисты группы и 

клиенты. 

26 июня активисты Группы «Становление» встретились утром в офисе партнерской 

организации ЮЛА, переоделись в футболки с логотипом кампании «Support. Don’t Punish», 

взяли информационный материал для раздачи людям на улице и в Наркологическом 

диспансере. Проведение мероприятия было согласовано с руководством Наркологического 

диспансера за месяц до мероприятия. После этого активисты встретились с врачами, 

принимающими решения, где им была донесена информации о целях акции и понимание 

их роли в процессе защиты прав людей, употребляющих наркотики. Также дружественным 

врача были розданы футболки с логотипами кампании.  

Помимо этого, активисты раздавали листовки клиентам, находящимся в коридорах и 

ждавших приема врача - было роздано 40 листовок с наклейками, также информационные 

материалы были розданы работникам социальных служб Наркологического диспансера и 

пациентам, проходящим здесь реабилитацию. Далее активисты направились на 

центральную улицу города, где также раздавали информационные материалы. Накануне, 

25 июня, в ходе аутрич-работы информационные материалы были розданы пациентам 

Инфекционной больницы и Противотуберкулезного диспансера. 

Следующим местом в рамках запланированных мероприятий стала Общественная палата 

Калининградской области, где Инициативная группа «Становление» приняла участие в 

круглом столе в формате совместного заседания Комиссии по развитию НКО и социального 



предпринимательства, Комиссии по общественному контролю взаимодействию с 

общественными советами и СМИ, а также и сообщества специалистов и активистов, 

занимающихся вопросами сдерживания распространения наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди людей, употребляющих наркотики. 

На круглом столе было представлено исследование «Соблюдение прав человека и 

гражданина в отношении людей, употребляющих наркотики» по нарушению прав человека 

в отношении людей, употребляющих наркотики. В разработке этого исследования 

принимали участие активисты «Становления». Также они участвовали в анкетировании 

людей, употребляющих наркотики. После представления результатов мониторинга 

развернулась живая дискуссия. Участники круглого стола согласились, что анализ 

правового сопровождения людей, употребляющих наркотики, силами сообщества будет 

способствовать снижению уровня их дискриминации и улучшению доступности лечения. 

На следующий день, 27 июня, прошел семинар, на который в качестве спикера был 

приглашен юрист международного права. Название семинара «Юридические и социальные 

аспекты защиты по уголовным дела по ст. 228» (статья, определяющая ответственность за 

хранение наркотиков в России), также в семинаре в качестве спикера участвовал лидер 

Инициативной группы «Становление». 

В результате проведенных акций и мероприятий удалось привлечь внимание к барьерам в 

медицинском доступе и эффективной защите в суде, имеющиеся у людей, употребляющих 

наркотики. Активистам удалось договориться о встречи с руководством Наркологического 

диспансера о возможном решении проблем по доступу к налоксону.  Удалось привлечь в 

Инициативную группу новых активистов, обучить активистов и клиентов юридической и 

социальном аспекте защиты в суде, что дальше будет распространено внутри сообщества.  

 

 



 

 

 

 



Санкт-Петербург 

 

В Санкт-Петербурге активисты неформального объединения «Трава» отметили день 

международной кампании «Support. Don’t punish» информационно-просветительской 

акцией. В программе были следующие мероприятия: ликбез про информационную 

безопасность и тренинг про стигму; знакомство с активистами таких активистских 

объединений и неправительственных организаций, как «Наркпросвет», Анти228, 

Конопляный марш, Гуманитарное действие, Лето228 и Форум людей, употребляющих 

наркотики; лекторий про проблемы и помощь людям, употребляющим наркотики — и 

дискуссию про проект реформ наркополитики.  

У участников мероприятия была возможность получить раздаточные материалы и задать 

свои вопросы людям, употребляющим наркотики, людям с зависимостью или тем, кто 

столкнулся с преследованиями по статье УК 228 в рамках «Живой библиотека», где Книги 

— люди с уникальным опытом, связанным с веществами, а Читатели — зрители, задающие 

им вопросы в личной беседе. На общение с одной Книгой у участников было 30 минут в 

компании еще четырёх заинтересованных Читателей. За первые 5 минут можно было уйти 

из круга, если Читатель понимал, что ему некомфортно или были ожидания чего-то другого. 

На Живой Библиотеке нет неловких вопросов — можно было задавать их без стеснения. 

Однако Книга могла отказаться отвечать, если какой-то вопрос окажется слишком личным 

или неуместным. 

Для безопасности участников мероприятия был сделан зал, где нельзя снимать видео, фото, 

писать аудио, рассказывать вовне частные истории. Было, наоборот, место, где можно было 

фотографироваться с постером «Support. Don’t punish» и другими. Также была возможность 

сделать бедж «Не фотографируйте меня». 

 

 



 

 

 

 

 

 



Тольятти 

 

В Тольятти неправительственная организация «Апрель» провела флэш-моб в день 

международной кампании «Support. Don’t Punish». Активисты использовали символику 

глобальной кампании, чтобы призвать жителей города выступить за гуманную 

наркополитику, за эффективное лечение и поддержку, за прекращение дискриминации и 

насилия, за отмену преследования и наказания людей, употребляющих наркотики. 

Представители сообщества людей, употребляющих наркотики, Тольятти разместили 

стикеры «Support. Don’t Punish» на себе, на различных частях тела: на лицах, руках, шеях и 

ходили с ними по городу. Затем, сделав фото со стикерами, активисты разместили их на 

различных Интернет-ресурсах.  

 

 

 



ЛИТВА 

«Два не один!»: Вильнюс 

 

В Вильнюсе 26 июня активисты группы участников программы ОЗТ «Два не один!» 

сделали 8 визитов в поликлиники города. Они передали администрации этих медицинских 

учреждений письма о необходимости повышения в них количества пациентов ОЗТ. В 

результате решения этой проблемы в Центре зависимостей могли бы освободиться места 

для тех людей, кто их ждет с августа прошлого года.  

 

 



«Молодая волна»: Вильнюс 

 

В Вильнюсе организация молодых потребителей психоактивных веществ «Молодая волна» 

организовала и провела информационную кампанию в СМИ, в рамках которой 

инициировала дискуссию о снижении вреда в Литве. Кампания состояла из нескольких 

постов в социальных сетях. В этих публикациях активисты описали ситуацию с 

отсутствием сервисов снижения вреда, низким уровнем охвата программами ОЗТ людей, 

употребляющих наркотики, и затратами на содержание людей, употребляющих наркотики, 

в тюрьмах вместо финансирования научно обоснованных и эффективных программ 

снижения вреда в стране. 

 

 

 

 



Каунас 

 

В Каунасе в Центре социальной поддержки «РИГРА» совместно с Инициативной группой 

потребителей психоактивных веществ Литвы провели серию акций в рамках кампании 

«Support. Don’t punish». Главными требованиями кампании 2019 года стали следующие: 

• Бесплатный налоксон доступен всем, кто употребляет психоактивные вещества! 

• Поддержка, а не наказание! (Только психосоциальная и медицинская могут помочь 

людям, употребляющим наркотики). 

• Система контроля над наркотиками непропорциональна и репрессивна - она нуждается в 

реформировании! 

• Лица, употребляющие психоактивные вещества, больше не должны подвергаться 

судебному преследованию за их использование! 

Первый этап. 25 июня акция прошла рядом с каунасским филиалом Республиканского 

центра зависимостей, где работает программа ОЗТ. Ее цель – показать стигматизированное 

отношение литовской общественности к лицам, употребляющим психоактивные вещества.  

Активистов поразило то, что работники центра, которые должны поддерживать пациентов 

- не фотографировались и проигнорировали акцию. Пациенты центра также не стали 

участвовать в мероприятии, поскольку ощущают самостигму. Акцию подержала новая 

директор центра доктор Лорета Стонене, которая раньше работала в UNODC и в различных 

НГО. Сегодня она применяет научно обоснованные новые методы лечения в каунасском 

отделении, всегда включена и нацелена на то, чтобы помочь каждому пациенту, 

ожидающему помощи. В результате центр постепенно перестает быть местом наказания и 

запугивания. Изменения не происходят за один день - сложно сломать систему, которая 

создавалась годами. Активисты считают, что даже если один человек начинает чувствовать 

себя свободнее, такие акции стоят того. 

Второй этап. 29 июня в Центре социальной поддержки «РИГРА» состоялась дискуссия о 

политике в отношении наркотиков в Литве. В ней участвовали друзья и партнеры «РИГРА» 

из других городов Литвы: Эгидиюс (г. Гаргждай), Дайнис (г. Алитус), Лаймуте (Вильнюс), 

Эгидиюс и Кястутис (г. Каунас) и многие другие.  

Отдельной темой для обсуждения и действий активистов в Каунасе в этот день стала 

доступность налоксона. Несмотря на то, что 10 декабря 2018 года министр здравоохранения 

Литвы принял приказ № 2018 V-1420, который определяет формат предоставления 

налоксона в низкопороговых программах, тем не менее существуют трудности для его 

получения в программы снижения вреда.  



Активисты отправили официальные письма с требованиями к государственной власти 

прекратить войну с людьми, употребляющими наркотики, и изменить наркополитику на 

систему, основанную на правах человека. Особое внимание должно уделяться программам 

снижения вреда и беспрепятственному предоставлению услуг, и получению 

профилактических материалов. 

В письме в Министерство здравоохранения активисты потребовали включить в список мер 

по снижению вреда, который был подготовлен и утвержден государственной системой 

гарантированного финансирования, налоксон как инструмент для спасения жизни людей, 

употребляющих наркотики. Налоксон должен использоваться в качестве стандартного 

инструмента снижения вреда, как шприцы, иглы или спиртовые салфетки. Его цена – всего 

1 евро, и это цена человеческой жизни.  

 

 

 



МОЛДОВА 

Кишинев-Бельцы 

 

В Кишиневе и Бельцах целью серии акций и мероприятий Инициативной группы 

потребителей наркотиков «Пульс» в рамках глобальной кампании «Support. Don’t punish» 

стало инициирование диалога с ответственными лицами в Молдове по вопросам 

криминализации людей, употребляющих наркотики вредна. Это должно стать стартом для 

рассмотрения альтернативных мер наказанию за употребление и хранения любых веществ 

в личных целях, а также пересмотра политик в отношении наркотиков и законов, которые 

предусматривают различные меры наказания. 

На этапе подготовки активисты провели собрание группы, на котором, исходя из ресурсов, 

определили в соответствии с поставленными целями задачи мероприятия в рамках 

глобальной кампании «Support. Don’t punish». Существенную помощь в проведении 

мероприятий «Пульс» получила от НПО, работающей в области снижения вреда 

«Молодежь за право на жизнь, Бельцы», а именно - возможность использовать помещение 

для собраний группы и проведения круглого стола.  

Первый этап. Члены ИГ «Пульс» провели акцию у Комиссариата Полиции и у Примэрии в 

городе Бельцы. Главное требование – реформа наркополитики Молдовы.  Во время акции 

присутствовали журналисты, которым участники дали интервью. Акция освещалась в 

СМИ. 

Второй этап. Активисты выехали в Кишинев и провели акцию у Парламента Республики 

Молдова и передали депутатам письма, где содержится требование сообщества 

реформировать наркополитику, провести декриминализацию, использовать европейские 

стандарты. Все эти действия должны быть проведены на основе ассоциации Молдовы в ЕС 

с учетом соглашений в рамках ассоциативного членства и международных соглашений: 

1. Пересмотреть пороговые величины в Постановлении Правительства № 79.  

2. Провести ревизию перечня наркотических средств.  

3. Исключить из законодательных актов понятия «производные» и «аналоги». 

4. Разработать альтернативные меры наказанию, за владение наркотиков, для личного 

употребления.  

5. Отменить любую ответственность за употребление любых психоактивных веществ. 

Обеспечив таким образом широкий доступ людей, употребляющих наркотики к научно 

обоснованным программам снижения вреда. 

6. При принятии решений обеспечить широкое участие медицинского и научного 

сообщества, экспертов, и представителей сообщества людей, употребляющих наркотики. 



 

 

7. Немедленно провести широкую амнистию осужденных за ненасильственные 

правонарушения по статьям о наркотиках. 

Помимо парламента Молдовы, письма с данными требованиями также были отправлены на 

официальные адреса ключевых ведомств и министерств страны: в Министерство Юстиции, 

Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции, Министерство МВД, 

премьер-министру. 

Третий этап. В тот же день активисты организовали и провели пикет у посольства РФ в 

Кишиневе в поддержку Андрея Ярового. Чрезвычайному и полномочному послу 

Российской Федерации в Республике Молдова было передано письмо с запросом о 

скорейшем освобождении Андрея Ярового на территории непризнанной Луганской 

Народной Республики (ЛНР) и возвращении его к родным, друзьям и его профессиональной 

гуманитарной деятельности. 

Третий этап. Активисты провели круглый стол в Бельцах. В его работе участвовали 

сотрудники полиции, представители местной общины рома и местных НПО, медицинские 

работники в области наркологии и инфекционных заболеваний. Участники обсудили 

интегрированный подход в решении проблем, связанных с употреблением наркотиков и 

предоставлением различных видов помощи в городе.  

Действия в рамках глобальной кампании «Support. Don’t punish» позволили сделать 

видимой позицию сообщества в поддержку гуманного подхода к людям, употребляющим 

наркотики, основанный на европейских ценностях и правах человека, которые поддержали 

как сами полицейские, так и общественность. 

По итогам проведенных акций и мероприятий у ИГ «Пульс» расширился список партнеров 

из числа СМИ; улучшились взаимопонимание с представителями местного Комиссариата 

полиции, которые пригласили активистов для проведения совместных мероприятий; 

представители местной общины рома выразили желание оказывать различным 

инициативам сообщества поддержку в качестве волонтеров. НПО и госмедучреждения, 

работающие в области психосоциальной поддержки, ТБ, ВИЧ, гепатита, показали 

заинтересованность в дальнейшей совместной работе. 

Письмо сообщества людей, употребляющих наркотики, переданное лично в Кишиневе в 

ключевые правительственные структуры, должно получить ответ в течение месяца. 

Полученные ответы активисты будут использовать в качестве адвокативного инструмента 

в дальнейшей работе по реформе наркополитики в Молдове.  

 



 

 



КАЗАХСТАН 

Алматы 

 

В Алматы кампания «Support. Don’t punish» фокусировала внимание на том, что в основе 

наркополитики должны быть охрана здоровья и права человека. Слоган кампании в 

Казахстане «Доступ к наркотическим веществам - это вопрос медицины».  

Целью проведенных мероприятий и акций стало привлечение внимания к последствиям 

действующего законодательства Республики Казахстан в отношении людей, 

употребляющих наркотики, с фокусом на женщин. Для этого в рамках глобальной 

кампании были направлены на мобилизацию сообщества для защиты своих прав и 

улучшения качества реализации профилактических программ СВ, а также на поддержку 

женщин, употребляющих наркотики. Это выразилось в двух направлениях действий: 

1.Тематические мероприятия, футболки и открытки с цитатами и слоганами кампании, 

направленные на изменение общественного мнения и привлечения внимания людей, 

принимающих решения, депутатов, представителей правоохранительных структур, 

представителей медицинских учреждений к проблемам репрессивной наркополитики в 

разных городах Казахстана. 

2. Фотовыставка «Оранжевое утро» и проведение пресс-конференции в рамках ее работы. 

Задолго до 26 июня Инициативная группа людей, употребляющих наркотики, объединила 

в группу в WhatsApp и проинформировала активистское сообщество Казахстана о 

глобальной кампании «Support Don`t Punish». В подготовку были вовлечены новые 

активисты со всех регионов Казахстана. В типографии были заказаны наклейки на телефон 

«Support Don`t Punish» и «Правосудие для здоровья – здоровье для правосудия», 

напечатаны листовки и брошюры. Все информационные материалы были распространены 

в городах Нур-Султан, Павлодар, Темиртау, Караганда, Усть-Каменогорск, Семей, 

Петропавловск, Кызылорда, Талдыкорган и др., которые провели флэш-мобы. 

В течении всего месяца активисты проводили фотосессии в регионах, размещали фото в 

социальных сетях или перенаправляли через группу в WhatsApp «Снижение вреда 

работает!», в которой собралось 49 активистов сообщества со всего Казахстана. Также в 

процессе подготовки к мероприятиям кампании была создана «Казахстанская сеть 

снижения вреда», которая объединила активистов сообщества. 

28 июня в Алматы открылась фотовыставка «Оранжевое утро». Участницы фотовыставки 

– женщины, употребляющие и имеющие опыт употребления психоактивных веществ, а 

также гражданские активисты. Женщины, употребляющие наркотики, сталкиваются с 

серьезными препятствиями в получении доступа к социальным и медицинским услугам в 



Казахстане. Из-за стигмы и предвзятого отношения они имеют ограниченный доступ к 

соответствующим услугам в области репродуктивного здоровья и программам 

поддерживающей, заместительной терапии. Многие пережили колонии, распады семей, 

потерю здоровья и близких людей.  

Цветом протеста и привлечения внимания к необходимости преодоления агрессивной 

наркополитики, стереотипов в отношении людей, употребляющих наркотики, эти 

женщины выбрали оранжевый цвет. На открытии фотовыставки «Оранжевое утро» герои 

фотоснимков рассказывали свои истории, представили аргументы против репрессивной 

наркополитики и за необходимость гендерного равенства, выделения средств из 

государственного бюджета на социальные, медицинские, юридические, информационно-

образовательные услуги для женщин. 

По итогам проведенных акций и мероприятий в рамках глобальной кампании «Support 

Don`t Punish» «Казахстанская сеть снижения вреда» смогла представить себя как 

инициативную группу, которая начала работать в сфере наркополитики на международном 

и страновом уровне и говорить о декриминализации в стране открыто. Произошла активная 

мобилизация сообщества в Казахстане, и люди стали учиться говорить о том, какие 

последствия несет за собой карательная наркополитика. В период мероприятий, 

посвященных кампании «Support Don`t Punish» в группу WhatsApp «Снижение вреда, 

Казахстан» вступило 25 новых участников, и на данный период в группе активно 

взаимодействуют 49 человек. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Усть-Каменогорск 

 

26 июня в городе Усть-Каменогорск активисты Общественного фонда «Answer» провели 

флэш-моб, основной мессадж которого - репрессивная наркополитика приводит к 

нарушению прав человека, жертвами которой в равной степени становятся как мужчины, 

так и женщины. 

Также в городе сотрудники и клиенты сайта Опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) 

провели флэш-мою «Поддержка – это доступ к программам заместительной терапии всех, 

кто в ней нуждается! Доступ к наркотическим веществам – это вопрос медицины!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семей 

 

В городе Семей участники сайта Опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) провели флэш-

моб «Support Don`t Punish» с требованием «Опиоидная заместительная терапия для всех, 

кто в ней нуждается!!!» 

 

 



Талдыкорган 

 

В Талдыкоргане общественное объединение «Амелия» провело флеш-моб «Поддержка – 

это жить полноценной жизнью!» 

 

 



Темиртау 

 

В городе Темиртау общественное объединение «Мой Дом» провело флэш-моб «Мы против 

наказания! Мы за приоритет сохранения здоровья человека». 

Также сотрудники Общественного благотворительного фонда «Шапагат» приняли участие 

в глобальной кампании «Support Don`t Punish» в виде флэш-моба «Мы не за наказание 

употребления - справедливость на стороне лечения!».  

К флэш-мобу также присоединились сотрудники организации «Доверие» с мессаджем 

«Программы снижения вреда для всех кто в этом нуждается!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭСТОНИЯ 

Таллинн 

 

В Таллинне в рамках международной кампании «Support. Don’t Punish» Эстонское 

сообщество людей, использующих психотропные вещества (LUNEST) провело акцию в 

столичном парке Таммсааре. Несмотря на то, что в Эстонии применяются европейские 

стандарты в реализации программ профилактики и лечения наркотической зависимости, 

люди с проблемным употреблением наркотиков по-прежнему подвергаются 

дискриминации и криминализации. Именно поэтому основным слоганом кампании в 

Эстонии стал «Употребление наркотиков является сферой компетенции врачей, а не 

полиции».  

На акции присутствовало несколько десятков человек, некоторые активисты пришли со 

своими детьми. В руках у них были баннеры, которые подчеркивали наличие 

дискриминации по отношению к наркозависимым в эстонском обществе.  

Год назад подобная акция в рамках кампании «Support. Don’t Punish» прошла на столичной 

площади Свободы. Тогда активисты призывали власти Эстонии обеспечить наличие в 

свободной продаже налоксона. Ситуация с доступностью налоксона за год не изменилась. 

К тому же в день акций — 26 июня — парламент Эстонии находился в отпуске, и к этой 

теме LUNEST собирается вернуться 31 августа. В Международный день повышения 

осведомленности о передозировке наркотиками запланирована новая акция. Вдобавок, 

налоксон помогает далеко не всегда — в Эстонии распространены и такие наркотики, 

против которых налоксон бессилен. Поэтому на нынешней акции были выделены три 

основные проблемы. 

Первая — это депортация. Она касается она людей с российским гражданством, которые 

родились и выросли в Эстонии. Если такой человек — наркозависимый и был наказан 

судом за наркопреступление, то его могут депортировать из Эстонии в Россию без права 

возвращения на срок до десяти лет. Но у такого человека остаются в Эстонии все 

социальные связи, дети, родители. А в России программы по лечению наркозависимости 

отличаются от эстонских, что может губительно сказаться на здоровье депортированного 

наркопотребителя. 

Второй посыл акции — потребовать у государства оставлять на счету человека 

прожиточный минимум. Это будет полезно не только потребителям наркотиков, но и тем 

жителям Эстонии, у кого есть долги и проблемы с судебными исполнителями. Счета, 

бывает, арестовываются «под ноль». LUNEST призвал людей, принимающих решения, 

рассмотреть возможность внесения изменений в регуляции о взыскании средств с 



должника. Необходимо ввести запрет на взыскание прожиточного минимума, 

определенного государством. Непомерно высокие суммы штрафов за употребление 

наркотиков загоняют людей в «мешок», из которого трудно выбраться. Суммы штрафов 

сводят на нет всю идею декриминализации, которая только начинает зарождаться в нашей 

стране. 

Отсутствие средств к существованию провоцирует преступления. Стигма и дискриминация 

в отношении людей с проблемным употреблением наркотиков со стороны населения, 

государственных структур, медицинских учреждений, социальных служб, работников 

сервисных организаций, маргинализация потребителей наркотиков имеет 

катастрофические социальные последствия. Это способствует уязвимости и социальному 

исключению людей, употребляющих наркотики. В свою очередь, это ведет к 

самостигматизации, снижает возможность людей вносить свой вклад в жизнь общества и 

государства.  

И третий посыл — призвать власти Эстонии к пониманию, что потребители наркотиков — 

это сфера деятельности врачей, а не полицейских. Например, сегодня LUNEST реализует 

программу «SÜTIK», в ходе которой вместо наложения штрафов и тюремного заключения 

ищут причины употребления человеком наркотиков и пытаются решить его проблемы. 

Активисты LUNEST также выразили поддержку и солидарность женщинам, 

употребляющим наркотики, и их усилиям по прекращению войны с наркотиками, которые 

способствуют насилию в отношении женщин, ставят под угрозу их здоровье и усиливают 

связанные с наркотиками риски для женщин. Тем, кто хотел привлечь внимание к 

проблемам и потребностям женщин, употребляющих наркотики, активисты предложили 

присоединиться к акции и иметь в своей одежде оранжевый цвет, например, шейные 

платки. Оранжевый цвет символизирует поддержку женщинам, которые употребляют 

наркотики, и еще более уязвимы и осуждаемы общественностью, чем мужчины. 

 

 



 

 

 



ГРУЗИЯ 

Тбилиси 

 

В рамках глобальной кампании «Support. Don’t Punish» в Тбилиси 28 июня и 29 июня на 

стадионе «Локомотив» при поддержке Тбилисской федерации футбола (GFF) и 

организации «Грузинская сеть людей, употребляющих наркотики - за гуманную политику» 

(GeNPUD) прошел турнир по мини-футболу.  

Участвующие команды были представлены различными общественными и гражданскими 

организациями, а также были сформированы команды в рамках правительственных 

структур. В турнире участвовали следующие мини-футбольные команды: Мэрия Тбилиси; 

Тбилисский городской совет; Центр психического здоровья и профилактики наркомании; 

Европейский Университет; Молодежное движение «Давитиани» и другие.  

Общественные организации призвали правительство Грузии отказаться от «войны с 

наркотиками» и отдать предпочтение снижению вреда, здравоохранению, образованию и 

поддержке, что должно стать основой для сбалансированной и ориентированной на права 

человека наркополитики. 

 

 

 

 



КЫРГЫЗСТАН 

Бишкек 

 

В Бишкеке 26 июня наркофеминистки и сообщество людей, употребляющих наркотики, 

провели флэш-моб «Изменим наркополитику вместе!» и выразили свою солидарность и 

поддержку глобальной кампании «Support. Don't punish». Каждый участник написал, что 

для него значит поддержка. Кроме того, активисты и активистки сделали плакаты 

«Женщины сдерживают войну против людей, употребляющих наркотики. Поддержка и 

солидарность» на английском, русском и кыргызском языках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УКРАИНА 

Киев 

 

Традиционно день 26 июня в Украине и мире проходит под лозунгом «Поддержать. Не 

наказывать». В этом году уже седьмой Альянс общественного здоровья (Alliance for Public 

Health) поддержал проведение ежегодной акции глобальной кампании «Support. Don't 

punish») за гуманизацию наркополитики и декриминализацию наркозависимых людей! 

26 июня напротив Администрация Президента Украины состоялась перформанс-акция 

«Спящая красавица - украинская наркополитика». Участники акции - наркозависимые 

люди, общественные деятели и правозащитники устроили импровизированную спектакль, 

чтобы таким образом привлечь внимание Главы государства, чиновников и общества к 

действующей репрессивной наркополитики и проблем, с которыми ежедневно 

сталкиваются сотни тысяч наркопотребителей в Украине. В этот день активисты 

традиционно призвали власти декриминализировать наркозависимых людей, изменив 

фокус работы правоохранительной системы на противодействие организованному 

наркобизнесу, а не простым наркопотребителям. 

«Меняются президенты, меняются Правительства и парламенты, но, к сожалению, не 

меняется репрессивная наркополитика в Украине, результатом которой является эпидемии 

ВИЧ, ТВ и гепатитов, криминализация обычных наркопотребителей на фоне процветающей 

организованной наркопреступности и засилья новых синтетических психоактивных 

веществ под «крышей» соответствующих правоохранительных органов вместе с 

нашествием неурегулированных государством «псевдореабилитационных услуг» для 

наркозависимых людей! Такое ощущение, что наркополитика «ушла в спячку». Именно 

поэтому мы, как и тысячи людей в сотнях городов по всему миру пришли «разбудить» ее и 

вновь заявить в этот день «Поддержать! НЕ наказывать!», - заявил на акции Антон Басенко, 

Председатель Правления Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью, 

который имеет многолетний опыт наркоупотребления и является международным 

экспертом по вопросам наркополитики. 

«В то время, как в украинском парламенте почти достигнут консенсус относительно 

легализации каннабиса в медицинских целях, с 1 января 2020 уголовные штрафы за 

незаконное хранение наркотиков (даже для собственного употребления) должны вырасти в 

30 (!) Раз: с 1700 до 51 тыс. грн.), что негативно ударит по 350 000 наркозависимых людей 

в Украине и их родных и близких, существенно повысит уровень «наркокоррупции» среди 

правоохранителей, увеличит риски обострения эпидемий ВИЧ-инфекции и вирусного 



гепатита С. Более 60% осужденных за хранение наркотиков для собственного применения 

получают уголовное наказание за то, что в большинстве цивилизованных стран вообще не 

считается уголовным правонарушением. Украине сейчас самое время «проснуться» и 

кардинально повысить «пороговые размеры» наркотиков, чтобы привести их в 

соответствие с лучшими практиками Европейского Союза», - заявил Павло Скала, эксперт 

по наркополитике, директор по политике и партнерских отношений Альянса 

общественного здоровья. 

За хранение наркотиков без цели сбыта даже в мизерном количестве (для собственного 

употребления) в Украине предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы 

сроком до трех лет (ст. 309 УК Украины). В приказе МЗ Украины № 188 от 01.08.2000 г. 

«Об утверждении таблиц небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте» 

установлен неадекватно низкий минимальный порог привлечения к уголовной 

ответственности. Он намного ниже, чем во многих европейских странах. Практика 

применения уголовного законодательства указывает на высокий уровень криминализации 

людей, употребляющих наркотики. Результатом этих репрессивных и антигуманных норм 

является тот факт, что ежегодно на скамье подсудимых оказываются тысячи людей, 

больных наркозависимостью, которые получают уголовное судимость, в т.ч. лишения 

свободы, вместо адекватного лечения и реабилитации. 

«В рамках акции мы, как сообщество людей с наркозависимостью, обратились к аппарату 

вновь избранного президента Украины с требованием повлиять на принятие законов по 

декриминализации. Как и во время прошлых кампаний, мы держим в фокусе решение 

вопросов, касающихся лоббирования и гуманизации репрессивной наркополитики, 

изменения нормативных документов по увеличению минимальных доз ПАВ и 

Криминального кодекса Украины, а именно ст. 309, включая полную ее отмену», - заявил. 

Олег Дымарецкий, Директор «ВОЛНЫ». 

Организаторами акции выступили Всеукраинское объединение людей с 

наркозависимостью («ВОЛНА») при участии и поддержке International Drug Policy 

Consortium, Альянса общественного здоровья, «100% жизнь» - Сеть ЛЖВ в партнерстве с 

инициативной группой ЗПТ «Звезда пути твоего», Всеукраинского объединения 

наркозависимых женщин («ВОНА»), ЕСЛУН и других неправительственных 

правозащитных организаций, работающих в сфере наркополитики. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



«ВОЛНА» в регионах 

 

26 июня по всей Украине прошли акции и флэш-мобы в рамках глобальной кампании 

«Support. Don’t punish». В них приняли участие практически все регионы страны. 

Небольшими группами, держа в руках написанные от руки плакаты, люди вышли на улицы 

своих городов с одним мессаджем: «Поддержать. Не наказывать».  

Активисты откликнулись на призыв «Всеукраинского объединения людей, живущих с 

наркозависимостью» («ВОЛНА») присоединиться к глобальной кампании, и не побоялись 

публично говорить о декриминализации и репрессивных законах в стране. Помимо Киева 

кампанию по изменению репрессивной наркополитики в этом году поддержали еще в 20 

городах Украины.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 



Запорожье 

 

В Запорожье, продолжая многолетнюю традицию Благотворительный Фонд «Вторая 

Жизнь» собрал активистов и коллег из Благотворительного фонда «Надежда», 

Всеукраинского объединения наркозависимых женщин (ВОНА), Всеукраинского 

объединения людей с наркозависимостью (ВОЛНА) и других. С целью поддержать акцию 

«Support. Don`t Punish» в этом году активисты передали главе Запорожской областной 

государственной администрации, главе Департамента охраны здоровья и заместителю 

начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области 

информационный пресс-релиз Евразийской сети людей, употребляющих наркотики 

(ЕСЛУН), в котором сформулированы основные требования по изменению репрессивной 

наркополитики в нашем регионе и в Украине, в частности.  

 

 

 

 

 

 



 

Луганская область 

 

Для жителей Луганской области глобальная кампании «Support. Don’t Punish» - это не 

просто выражение своего мнения или позиции, это реально борьба за выживание. Многие 

здесь стали свидетелями, что происходит, когда вместо пусть и не очень толерантной, но 

более-менее прогрессивной наркополитики, которая включает в себя программы снижения 

вреда и, в частности, ОЗТ, приходит реально карательная наркополитика. Когда людей без 

следствия и суда забирают из дома, бросают в подвал и под пытками заставляют брать на 

себя вину - что было и чего не было. Когда человеку, чтобы выжить, приходится бросать 

свой дом, работу, близких людей и родственников и уезжать, не имея понятия, когда 

сможешь вернуться… 

И вот именно поэтому в этот день активисты выходят с лозунгами «НЕТ РЕПРЕССИЯМ» 

и другими месседжами, чтобы люди понимали, что не все люди -наркозависимые, но все 

наркозависимые - люди. 

 

 

 



 

Кропивницкий 

 

Активисты города Кропивницкий присоединилась к международной кампании «Support. 

Don't punish». Они призвали отказаться от преследования людей, употребляющих 

наркотики. В Украине каждый десятый человек осужден за хранение без цели сбыта. В 

большинстве европейских стран это не считается преступлением. Мессадж акции - нужно 

декриминализировать хранение наркотиков без цели сбыта и полностью отменить любое 

наказание за это. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Славянск 

 

26 июня Инициативная группа сайта ЗПТ г. Славянска поддержала флэш-моб «ВОЛНЫ». 

Поскольку все члены ИГ - женщины и члены Всеукраинского объединения 

наркозависимых женщин («ВОНА»), активисты присоединились к флэш-мобу, чтобы 

привлечь внимание общества к потребностям женщин, употребляющих наркотики, и 

положить конец насилию и несправедливости по отношению к ним.  

Факт, что очень многие из женщин в силу сложившихся превратных представлений или 

боязни нарушения конфиденциальности, а также возможного грубого вмешательства в 

семейную жизнь сегодня не могут воспользоваться таким эффективным методом лечения, 

как заместительная поддерживающая терапия (ЗПТ). Некоторые из наркозависимых 

женщин не идут на ЗПТ из страха, что социальные службы отнимут детей, некоторых не 

пускают мужья из страха огласки, некоторые просто плохо информированы. Все это - 

издержки негуманной наркополитики, поэтому требованием активисток стала отмена 

наркоучета и большая доступность программ ЗПТ. 

 

 



«Всеукраинская сеть потребителей Украины» 

 

В Киеве 26 июня «Всеукраинская сеть потребителей Украины» провела мирную акцию, 

направленную на привлечение внимания к проблеме криминализации наркопотребления  

под названием #открытыйдиалогназакрытыетемы. В центре города, на Контрактовой 

площади активисты призвали правительство страны прекратить практики наказания за 

употребление и хранение наркотиков без цели сбыта.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

ГЕРМАНИЯ 

Берлин 

 

В Берлине, Германия, сообщество людей, употребляющих наркотики, BerLUN провело 

акцию в рамках глобальной кампании «Support. Don’t Punish», а также отметило День 

рождения своего сообщества.  

Ровно два года назад в офисе Berliner Aids Hilfe собралось 10-12 человек по приглашению 

Сержиу Гримальски. Сeржиу представил всем Ларису Соловьеву и предложил поддержать 

акцию «Support. Don’t Punish». Активисты с радостью надели футболки с логотипами 

кампании и провели небольшую акцию. Потом за чаем все обсудили предложение Ларисы 

создать сообщество людей, употребляющих наркотики, которые приехали в Берлин из 

Восточной Европы и Центральной Азии. Никто тогда не знал, что из этого выйдет. 

Собравшиеся просто делились идеями и мечтали о своей организации, которая будет 

помогать им жить и защищать права. Так 26 июня 2017 года появилось первое в Берлине 

сообщество под названием BerLUN. 

26 июня 2019 BerLUN отпраздновал свой второй день рождения акцией протеста и 

солидарности в Берлине. Активисты выступили с призывом отказаться от «Войны с 

наркотиками», которая во всех странах привела к войне с людьми; объединиться против 

жестокой наркополитики, дискриминации и преследования; дать людям поддержку, 

вернуть возможности и права и полностью отменить какие бы то ни было наказания, 

связанные с употреблением наркотиков!!! 

После активисты BerLUN сделали совместное фото с гостями. Но перед этим был еще один 

запоминающийся момент – были вручены памятные грамоты с благодарностью тем, кто 

особенно помог BerLUN в прошедшем году. После акции все пошли в кафе, чтобы выпить 

кофе с пирогом и спокойно пообщаться. Это был хороший вечер трудного, но очень 

важного дня. То, как прошла акция, показало, что сообщество BerLUN за два года 

приобрело опыт и все необходимые знания для того, чтобы стать настоящим сообществом 

активистов. 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Надеемся, что наши требования будут услышаны. Если нет, в следующем году мы снова 

встретимся на акциях глобальной кампании «Support. Don’t punish».  

 

Время действовать! 

 

Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН) 

Международный консорциум по наркополитике (IDPC) 

Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) 

 

 

 


