
ЕСЛУН 2010-3000

Сила равных 

Мы - люди, которые способны выжить в 

репрессиях и объединиться в помощь друг другу.

142 лидера -правозащитника 14 странах ЦВЕЦА.



✔17 500 Грузия (обеспечили 

доступ к качественному 

лекарству бупренорфин) и 

возвращение услуги выдачи на 

руки ОЗТ, лекарство “метадон”; 
для 350 человек в Казахстане 

участников ОЗТ, обеспечен 

доступ к метадону в ситуации, 

когда человек совершил 

правонарушение и присудили 

сутки в местах лишения 

свободы.
36 человек сохранили доступ к 

качественному лекарству, 

Молдова.

Вместе с Национальными Организациями ЕСЛУН помогает  



Ничего для нас без нас! 3

Евразийская Сеть Людей, употребляющих наркотики

Чтобы зависимых людей не становилось больше, а те, кто попал -
сохранили жизнь, здоровье и свободу. 

Сила равных! поддержка помогает; репрессии убивают. 

3 000 волонтёров ЕСЛУН помогают Лидерам сообщества создать 
гуманную наркополитику в каждой стране ЕСЛУН. 
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Организация 

Общественное объединение по социальному 

развитию и адаптации человека в обществе 

“Социум”



Каликазиева Кенже, 
Калакулова Эркинай 
Кыргызстан

ЗНАКОМСТВО
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Общественное объединение “Социум”

<<РАДИ ЧЕГО СУЩЕСТВУЕТ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ?>>
Для того, чтобы оказать поддержку, адаптацию и помощь 
сообществам людей с химическими зависимостями и 
созависимые. Также для обеспечения устойчивости программ

<<ЧТО ИМЕННО МЫ ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ?>>
Адвокацию устойчивого перехода на госфинансирование

<<КАК ПОНЯТЬ, НАСКОЛЬКО МЫ УСПЕШНЫ?>>
Организация работает с 1996г. 



ОО Центр правовой 

защиты “Заң талабы”
Миссяия организации: Укрепление демократических ценностей

через поддержку прав человека с помощью инновационных

подходов в решении проблем социально – уязвимых групп.

Направление организации: Снижение уровня уязвимости перед 

ВИЧ/СПИД. 

https://www.zan-talaby.kz/o-nas.html


Общественное объединение «Центр правовой защиты «Заң талабы» - это некоммерческая организация 

зарегистрированная в мае 2019г.



ЗНАКОМСТВО 
Заполните первые три слайда о своей 

организации



Организация 
PULS Comunitar



Виталий Рабинчук

ЗНАКОМСТВО
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МОЖЕТЕ кликнуть чтобы 
заменить картинку

<<PULS Comunitar>>

<<РАДИ ЧЕГО?>> Обеспечение доступа к равным правам, создание 
безопасной среды, изменение и внедрение политик в отношении 
людей, употребляющих наркотики.

<<ЧТО ИМЕННО МЫ ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ?>> проводить адвокацию 
на изменение политик и практик в отношении нашего сообщества

<<КАК ПОНЯТЬ, НАСКОЛЬКО МЫ УСПЕШНЫ?>> Наличие / 
отсутствие законов и практик дискриминирующих наше 
сообщество наркопотребителей



Создана участниками ОЗТ и работает для 

сообщества ЛЖН в Ивано-Франковской области 

Украина.



БФ “Реабилитационный 

центр наркозависимых” 

“Захид шанс” 
Организация создана участниками ОЗТ и 

работает уже 10 лет для сообщества ЛЖН/ОЗТ в 

Ивано-Франковской области,Украина.
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МОЖЕТЕ кликнуть чтобы 
заменить картинку

БФ “Реабилитационный центр наркозависимых “Запад шанс”

Мы сообщество участников ОЗТ. Таких как мы больше нет! Мы 
созданы чтоб помогать друг другу жить. Сейчас в организации 
работает большинство участников ОЗТ,в том числе руководитель.

Изменить нужно многое, а законы в первую 
очередь,декриминализация.

То что мы успешны можно понять по нашей работе и хотя бы в 
развитии программы ОЗТ в нашем регионе. 



Всеураинское 

объединение людея 

живущих с 

наркозависимостью 



УКРАЇНА

ЗНАКОМСТВО
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МОЖЕТЕ кликнуть чтобы 
заменить картинку

< ВОЛНА>>

<<Мы хотим, чтобы люди которые употребяют наркотики  стали 
полноправными членами общества>>

<<Прекратить нарушения прав человека, изменить стигму и 
криминализацию>>

<<Изменены законы, люди не сидят в тюрьмах, доступна 
разнообразная медико-социальная помощь, люди с зависимостью 
имеют равные права и возможности>>



Real World, Real People NGO

The organization was created  in 2003 by PLHIV and 

doctors to make the quality of life of PLHIV better In 

Armenia



Zhenya Mayilyan

I am in Yerevan, 
Armenia, in our 
office

ЗНАКОМСТВО
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МОЖЕТЕ кликнуть чтобы 
заменить картинку

<<Real World, Real People NGO>>

способствовать полной реализации права на здоровье ЛЖВ, 
улучшать качество жизни за счет усиления потенциала и 
мобилизации 

<<Улучшить доступ и качество услуг здравоохранения, 

основанных на правах человека, в Республике Армения, 

путем улучшения правовой среды и социальной мобилизации 

сообществ людей, живущих с ВИЧ, людей, людей, 

употребляющих наркотики, и пациентов, нуждающихся в 

паллиативной помощи.>>

<<The measure of our success is the improvement of the quality of life 
of our beneficiaries, legislative changes, the accessibility of services, >>



Международная неправительственная сетевая организация 

русскоязычных правозащитников из сообщества людей употребляющих 

наркотики,имеющих опыт тюремного заключения.

География представленности: страны региона Восточной Европы и Центральной Азии (страны бывшего Советского 

Союза).

RUNPUD
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МОЖЕТЕ кликнуть чтобы 
заменить картинку

<<RUNPUD>>

<<РАДИ ЧЕГО?>> Защита прав людей уптребляющих наркотики, 
заключенных /бывших заключенных, содействие безопасности 
правозащитников занимающихся защитой людей употребляющих. 
наркотики.

<<ЧТО ИМЕННО МЫ ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ?>>  Мы хотим 
способствовать признанию значимости защиты прав людей 
употребляющих наркотики/ заключенных , бывших заключенных 
для сохранения их жизни и здоровья. Привлечь внимание к 
проблеме уязвимости правозащитников , занимающихся защитой 
прав Людей употребляющих наркотики. 

<<КАК ПОНЯТЬ, НАСКОЛЬКО МЫ УСПЕШНЫ?>> 1. Развитая система 
по защите прав заключенных из числа людей употребляющих 
наркотики на страновом и международном уровнях 2. наличие 
четких, понятных и эффективных инструментов информационной, 
финансовой и физической безопасности для правозащитников 
занимающихся защитой прав людей употребляющих наркоктики.



ЗНАКОМСТВО

Айдана Федосик , руководитель .


