Рабочий план регионального проекта (2014–2016)
Предварительные мероприятия регионального проекта (до начала проекта)
Региональный
уровень

Описание мероприятия

Ответственность

Q1

Q2

Q3
2013

Q4

Задача 1: Создать благоприятную среду для обеспечения должного уровня стабильных стратегических инвестиций в снижение вреда (СВ) из государственных
источников финансирования и от доноров.
R1.13.4.1

Провести процедуру отбора субреципиентов

R1.13.4.2

Разработать концепцию региональной кампании по адвокации "Снижение вреда работает – обеспечте
финансирование". В рамках концепции будут объединены международные, региональные и
национальные механизмы адвокации; контент будет дополняться в ходе реализации проекта, в том числе
за счет новой аргументации. Концепция будет разработана по результатам анализа Региональных планов
ВОЗ по противодействию СПИДу и туберкулезу в Европе на 2011-2015 гг.; документов СС ГА ООН (UNGASS)
2016 года по вопросу о соблюдении конвенций по борьбе с наркотиками; программы Восточное
партнерство; материалов горизонтальной группы ЕС по борьбе с наркотиками, а также других документов –
с тем чтобы стратегия и планируемые кампании соответствовали международным тенденциям.

R1.14.1.2

Разработать концепцию и создать Группу по мониторингу инвестиций (ГМИ). В состав ГМИ будут
приглашены около 15 специалистов, представляющих Всемирный банк, ПРООН, УНП ООН, ЮНЭЙДС, ВОЗ,
суб-реципиентов, национальные центры по сбору данных (например, для подготовки отчетности по
UNGASS) и донорские организации.

Секретариат ЕССВ,
РТКГ
Секретариат ЕССВ

Секретариат ЕССВ

Задача 2: Усилить потенциал сообщества людей, употребляющих наркотики, в адвокации доступа к услугам по снижению вреда, отвечающим их потребностям

R2.13.4.1 .

Секретариат ЕССВ
Разработать концепцию и создать Группу по мониторингу услуг (ГМУ). В состав ГМУ будут приглашены
эксперты сообществ и представители национальных организаций по снижению вреда, а также, при
необходимости, международные эксперты, реализующие проекты по снижению вреда на региональном
уровне (например, "Врачи без границ" [MSF], Международный альянс по ВИЧ/СПИДу, "Врачи мира" [MDM])
и представители национальных сетей по снижению вреда или других международных организаций /
ведомств ООН.

R2.13.4.2.

ГМУ
Определить успешные региональные практики в сфере мониторинга услуг по снижению вреда,
разработать инструменты и методологию. Посредством этих инструментов будет оцениваться
соответствие услуг по снижению вреда потребностям сообщества, принципам защиты прав человека и
гендерным особенностям целевой группы. Эти методы и инструменты будут применяться в проектах малых
грантов и будут представлены на форуме потребителей наркотиков (R2.14.1.2.).

R2.13.4.3.

Разработать документы для программы малых грантов (приглашение к участию, критерии отбора,
процедура отбора) для оценки потребностей сообщества по трем направлениям:
a) доступность услуг и их соответствие потребностям сообщества людей, употребляющих наркотики;
b) соблюдение прав человека;
c) гендерная ориентированность услуг.
Грантополучатели будут работать по методике и с инструментами, разработанными ГМУ (см. R1.13.4.3).

Секретариат ЕССВ

Мероприятия регионального проекта
Описание мероприятия

Ответственность

Q1

Q2

Q3

Q4

Год 1 (2014)
Задача 1: Создать благоприятную среду для обеспечения должного уровня стабильных стратегических инвестиций в снижение вреда (СВ) из
государственных источников финансирования и от доноров.
Q1

Региональные мероприятия
R1.14.0.

Предварительный запуск инициативы Глобального фонда

Секретариат ЕССВ

R1.14.1.1.

Создать Региональный совет по снижению вреда (РССВ). В РССВ войдут высокопоставленные чиновники
международного и регионального уровней, такие как М. Казачкин, А. Квасневский, Р. Дрейфус и другие.
Цель создания Совета:
• возглавить работу по адвокации устойчивых вложение в снижение вреда в необходимом объеме на
международном и региональном уровнях;
• обеспечить связь с ведущими международными и региональными структурами, принимающими
решения;
• предоставить политическую поддержку и обеспечить заметность региональных и национальных усилий
по адвокации.
РССВ будет регулярно консультироваться с сообществом потребителей наркотиков – как официально (на
региональных мероприятиях), так и в ходе неформальной работы.

Секретариат ЕССВ

Q2

Q3

Q4

R1.14.1.3

R1.14.1.4

R1.14.2.1.

Секретариат ЕССВ,
Разработать проект методики и инструменты для мониторинга инвестиций в снижение вреда.
Применение методики сбора и анализа данных даст ответы на следующие вопросы: Какой объем ресурсов ГМИ
направляется в сферу снижения вреда? Каковы источники финансирования? Сколько средств необходимо
на организацию услуг, отвечающих актуальным потребностям ПИН (на базе оценки, проведенной
получателями малых грантов) и реализуемых с целью противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции среди
потребителей наркотиков? Какие существуют инструменты для выделения государственного
финансирования на программы снижения вреда? Какие инструменты еще необходимо разработать?

Организовать семинар для завершения работы над методикой мониторинга финансирования снижения Секретариат ЕССВ
вреда
Секретариат ЕССВ,
Разработать тренинг по обучению методике сбора данных о вложениях в снижение вреда. Применить
ГМИ
методику и инструменты, созданные ГМИ, для проведения тренинга среди субреципиентов.

R1.14.2.2.

Провести трехдневный региональный тренинг по обучению методологии сбора данных о
финансировании снижения вреда. Участники тренинга – представители СРов и другие национальные
эксперты, занимающиеся мониторингом ситуации с финансированием снижения вреда.

Секретариат ЕССВ

R1.14.2.3.

Провести пять трехдневных визитов технической поддержки (ТП) в целях супервизии работы СРов по
сбору и анализу данных.

Секретариат ЕССВ

R1.14.2.4.

Разработать методику качественной оценки воздействия проекта, включающую исходные данные и
тренинговый модуль.

Секретариат ЕССВ

R1.14.2.5.
R1.14.3.1.
R1.14.4.1.

Провести трехдневный региональный тренинг по методике качественной оценки воздействия.
Провести анализ исходных данных в рамках оценки воздействия в трех целевых странах.
Подготовить региональный отчет о ситуаци с финансированием снижения вреда "Снижение вреда:
аргументы в пользу стратегических инвестиций”, опираясь на данные национальных отчетов. В
региональном отчете будет обобщена информация, представленная в национальных отчетах – по тем же
темам, но с региональной точки зрения. Отчет будет переведен на русский язык и опубликован на
английском и русском языках.
Разработать региональную стратегию адвокации и план ее реализации. Адвокационный план будет
разработан, опираясь региональный отчет о ситуаци с финансированием снижения вреда "Снижение
вреда: аргументы в пользу стратегических инвестиций”

Секретариат ЕССВ
Секретариат ЕССВ
Секретариат ЕССВ

R1.14.9.

Секретариат ЕССВ

Секретариат ЕССВ
Финализировать концепцию региональной кампании "Снижение вреда работает – обеспечте
финансирование!" с учетом результатов регионального отчета и стратегии региональной адвокации,
разработанной с целью создания устойчивой базы стратегического финансирования снижения вреда в
требуемом объеме. Сюда войдут такие инструменты (созданные и распространенные среди партнеров в
целевых странах), как шаблоны писем в госструктуры, пресс-релизов и публикаций; программы круглых
столов; акции с участием представителей сообществ, аналитические материалы, видео-заявления, тезисы и
онлайн-петиции.
Секретариат ЕССВ
R1.14.4.3.
Провести пять визитов в целевые страны для оказания СРам технической поддержки в разработке
стратегии и плана действий по адвокации на два года. В контексте мероприятия N1.14.4.1 сотрудники
Секретариата предоставят техническую поддержку для адаптации региональной кампании к
национальным условиям и, при необходимости, помогут с разработкой других адвокационных
мероприятий.
Секретариат ЕССВ
R1.14.4. (N1.14.4.1.
Провести
)
пять трехдневных мониторинговых визитов в целевые страны (СР и малые гранты). В ходе
визитов будет оцениваться работа СР и получателей малых грантов по выполнению обеих задач проекта.

R1.14.4.2.

R1.14.7.
R1.14.8.

Секретариат ЕССВ
Секретариат ЕССВ

Региональная фото выставка
Работа со СМИ
Национальные мероприятия

N1.14.2.1.

N1.14.3.1.

Реализовать проекты СРов по сбору и анализу данных. Применяя разработанную методику, СРы будут
осуществлять сбор данных для подготовки национальных отчетов о финансировании снижения вреда. В
рамках суб-грантов СР определят представителя для участия в тренинге по сбору и анализу данных (см.
мероприятие R1.14.2.2.) и осуществления руководства данным процессом на уровне страны. Также СР
проведут картирование возможностей для адвокации и стандартных барьеров, препятствующих
предоставлению НПО государственных ресурсов для реализации проектов снижения вреда, в качестве
вклада в национальные планы по адвокации.
Разработать национальные отчеты о ситуации с финансированием снижения вреда в пяти целевых
странах. В отчетах будет представлен обзор ситуации по теме "Снижение вреда: аргументы в пользу
стратегических инвестиций”, включая анализ инвестиций, потребности сообщества и перспективы
реализации комплексных услуг по снижению вреда, а также возможности для адвокации и трудности в
этой сфере. В отчете будут рассматриваться аргументы в пользу стратегических вложений в программы
снижения вреда в целях использования средств с максимальной отдачей и усиления отклика на проблему
ВИЧ-инфекции в регионе. В нем будут предложены рекомендации по следующим вопросам:
• Что такое "стратегические инвестиции в снижение вреда"?
• Какие услуги должны получить финансирование?
• Сколько средств необходимо вложить в снижение вреда?
• Как государство может поддержать НПО, предоставляющие услуги по снижению вреда?

Q1
СР

СР, поддержка от
Секретариата ЕССВ

Q2

Q3

Q4

N1.14.3.2.

Представить проекты национальных отчетов в СКК и другие органы, принимающие решения. СР и
представители сообщества официально представят отчет на регулярных заседаниях СКК.

СР, получатели
малых грантов,
поддержка от
Секретариата ЕССВ

N1.14.4.1.

Разработать национальные планы по адвокации на два года (с бюджетом) в каждой целевой стране.
План будет предусматривать проведение национальной кампании по адвокации (но не ограничиваться
этим).
Национальные усилия по адвокации будут нацелены на выполнение следующих задач:
• восполнение пробелов в финансировании;
• создание или усовершенствование механизмов финансирования НПО;
• разработка планов перехода к непрерывному, устойчивому финансированию снижения вреда из
государственных или международных источников, а также стратегические вложения в снижение вреда.

СР, получатели
малых грантов,
поддержка от
Секретариата ЕССВ

N1.14.2.2.

Силами СР провести консультативные встречи с получателями малых грантов, представляющими
сообщество. Цель встреч – обмен информацией и результатами с сообществом потребителей наркотиков,
включая получателей малых грантов (в том числе).

СР, получатели
малых грантов

Задача 2: Усилить потенциал сообщества людей, употребляющих наркотики, в адвокации доступа к услугам по снижению вреда, отвечающим их потребностям
Q1

Региональные мероприятия
R2.14.1.1.
R2.14.1.2.

R2.14.3.1.

Секретариат ЕССВ,
Разработать тренинговый модуль по работе с методикой и инструментам мониторинга услуг снижения
ГМУ
вреда для применения суб-грантерами.
Провести двухдневный региональный форум ПИН с участием представителей сообщества ПИН из региона Секретариат ЕССВ
ВЕЦА, участников РССВ, ведущих активистов и лиц, принимающих решения. Форум будет организован в
одной из стран реализации проекта и нацелен на выполнение следующих задач:
• создание адвокационной площадки для обмена и презентации эффективных практик в области снижения
вреда, отвечающих актуальным потребностям ПИН (собранных силами ГМУ);
• предоставление технической поддержки сообществу ПИН для проведения следующих мероприятий:
- оценка потребностей сообщества по темам "доступность услуг и их соответствие потребностям ПИН";
"соблюдение прав человека" и "гендерная ориентированность услуг";
- подготовка и подача абстрактов на Международную конференцию по СПИДу 2014 года.

Провести пять трехдневных визитов для предоставления технической поддержки получателям малых
грантов (с участием Секретариата ЕССВ и представителей ENPUD и ГМУ).

R2.14.3.2. (R2.15.1.2)
Разработать тренинговый модуль по вопросам адвокации финансирования СВ силами сообщества и
участия в работе структур, принимающих решения

Секретариат ЕССВ
Секретариат ЕССВ

Q2

Q3

Q4

R2.14.4.1.

Объявить о приеме заявок на второй раунд программы малых грантов по усилению адвокации на базе
сообщества и активизации участия ПИН в работе структур, ответственных за принятие решений.
Малые гранты будут предоставляться на программы по следующим направлениям:
a) участие сообщества в работе структур, принимающих решения;
b) сбор информации и фактов (видео-заявления, документация успешных практик);
c) мониторинг государственных инвестиций в снижение вреда силами сообщества.

Секретариат ЕССВ

Национальные мероприятия
N2.14.1.1.

Запустить первый раунд программы малых грантов для сообщества в пяти целевых странах (3 гранта на Секретариат ЕССВ,
РТАГ
страну). Заявки будут рассматриваться и отбираться онлайн Региональной технической консультативной
группой (РТКГ). Информация, собранная грантополучателями, будет использована для определения
комплекса ключевых услуг по снижению вреда, отвечающих потребностям сообществ ПИН в странах ВЕЦА,
и определения приоритетности этих услуг с точки зрения финансирования. Определенный сообществом
комплекс ключевых услуг (т.е. ответ на вопрос "Какие услуги финансировать?") будет служить основанием
для оценки того, сколько средств на это потребуется (т.е. ответ на вопрос "Какой нужен объем
финансирования?") в соответствии с методикой мониторинга финансирования снижения вреда. Таким
будет подход к анализу "стратегических инвестиций в снижение вреда в странах ВЕЦА".

N2.14.2.1.

Провести трехдневные национальные тренинги для получателей малых грантов в каждой из пяти
целевых стран для усиления потенциала в сфере оценки потребностей сообщества ПИН и мониторинга
системы услуг. Участие в тренинге примут представители сообщества из организации / инициативной
группы, выступающей в качестве грантополучателя, а также 1-2 представителя СР из каждой целевой
страны. На тренинге будут применяться материалы, разработанные в ходе мероприятия R2.14.1.1 (см.
выше).
Реализовать мероприятия малых грантов в соответствии с утвержденными планами. Грантополучатели
собирают информацию и проводят встречу с СР (см. N1.14.2.2) для обмена информацией и предоставления
данных для национального отчета.

N2.14.2.2.

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

СР, поддержка от
Секретариата ЕССВ

Секретариат ЕССВ,
СР

Год 2
Задача 1: Создать благоприятную среду для обеспечения должного уровня стабильных стратегических инвестиций в снижение вреда (СВ) из
государственных источников финансирования и от доноров.
Региональные мероприятия

R1.15.1.1

Секретариат ЕССВ
Провести встречу высокого уровня по вопросам адвокации устойчивости финансирования СВ в
партнерстве с агентствами ООН, включая представителей всех ведущих доноров (сразу вслед за
проведением второго форума потребителей наркотиков). Встреча объединит членов РССВ, представителей
министерств здравоохранения, финансов и иностранных дел из стран реализации проекта, а также
активистов сообщества ПИН. На встрече будут представлены региональный отчет "Снижение вреда:
аргументы в пользу стратегических инвестиций", региональная стратегия по адвокации и региональная
кампания "Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование". Члены РССВ будут задавать тон
дискуссии по поводу необходимости разработки регионального позиционного документа о
приверженности делу снижения вреда и готовности выделить финансирование на программы снижения
вреда в каждой представленной стране (на основании оценки 5 стран). При необходимости странам будут
представлены стандартные процедуры работы по социальным контрактам для использования в качестве
примера. Непосредственно до или после основной встречи будет организована сессия для доноров,
призванная обеспечить скоординированную, устойчивую деятельность по финансированию СВ.

R1.15.2.1

Провести визиты технической поддержки с участием членов РССВ, ГМИ и ГМУ. Они примут участие в
круглых столах и рабочих встречах с лицами, принимающими решения на национальном уровне, с тем
чтобы содействовать положительным изменениям в политике и поддержать национальные усилия по
адвокации. В ходе страновых визитов члены РССВ также проведут пресс-конференции.

R1.15.3

Запустить региональную кампанию по адвокации. Кампания призвана стимулировать более активное
участие сообщества потребителей наркотиков и общества в целом в скоординированных мерах
воздействия на ключевых лиц, определяющих развитие политики в контексте СВ на местом и
национальном уровнях. Кампания будет иметь ряд общих элементов (призыв, ключевой посыл,
визуальные компоненты) и региональную онлайн-платформу, с помощью которой будет осуществляться
сбор и распространение результатов, достигнутых на национальном и региональном уровнях. Партнеры в
каждой стране (активисты сообщества, СР и/или национальные сети снижения вреда) адаптируют
региональную кампанию к местным условиям и скорректируют ее послания в соответствии с местными
потребностями – с привлечением представителей ключевых групп влияния, использованием подходящих
политических моментов и задействованием социальных сетей и СМИ для широкого распространения
информации.
R1.15.4 (R2.15.2-4.1)
Провести пять трехдневных мониторинговых визитов в целевые страны. В ходе визитов будет
оцениваться работа СРов и получателей малых грантов по выполнению обеих задач проекта.
R1.14.7.

Региональная фото выставка

R1.14.8.

Работа со СМИ

Секретариат ЕССВ

Секретариат ЕССВ

Секретариат ЕССВ

Национальные мероприятия
N1.15.1-4.1

N1.15.5.

Осуществлять мероприятия в рамках проектов СРов в соответствии с утвержденными планами.
Грантополучатели реализуют национальные планы по адвокации в пяти странах, включающие
национальную кампанию, личные встречи с руководителями, круглые столы по вопросу государственного
финансирования программ снижения вреда, презентации на встречах СКК, парламентские слушания (или
круглые столы в парламенте), а также другие мероприятия. При поддержке ГМИ суб-реципиенты
разработают и подадут свои заявки. Национальные кампании будут проводиться под эгидой региональной
кампании "Снижение вреда работает – поддержи его!".
Силами СРов провести консультативные встречи с получателями малых грантов, представляющими
сообщество. Цель встреч – обмен информацией и результатами с сообществом потребителей наркотиков,
включая получателей малых грантов (в том числе).

Q1

Q2

Q3

Q4

Секретариат ЕССВ,
СР

СР, получатели
малых грантов

Задача 2: Усилить потенциал сообщества людей, употребляющих наркотики, в адвокации доступа к услугам по снижению вреда, отвечающим их потребностям
Региональные мероприятия
R2.15.1.1

Провести второй региональный форум ПИН с участием представителей сообщества ПИН из региона ВЕЦА, Секретариат ЕССВ
членов РССВ, ведущих активистов и лиц, принимающих решения. Форум будет организован в одной из
основных стран реализации проекта и нацелен на выполнение следующих задач:
a) представить примеры эффективной практики в сферах адвокации силами сообщества и расширения
участия ПИН в работе структур, принимающих решения;
b) записать видео-обращения для региональной кампании "Снижение вреда работает – обеспечьте
финансирование!" и мероприятий национальной адвокации. Видео будут продемонстрированы на
высокоуровневой встрече по адвокации (R1.15.1.1);
c) принять участие в семинарах по мониторингу финансирования снижения вреда со стороны сообщества;
d) подготовиться к Международной конференции по снижению вреда (IHRC) 2015.
Участие в форуме также примут члены РССВ, национальные политики и активисты международного
сообщества потребителей наркотиков. В ходе форума ЕССВ объявит о втором раунде программы малых
грантов.
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Q2

Q3

Q4

R2.15.2-4.1

Секретариат ЕССВ,
Провести пять трехдневных визитов для предоставления технической поддержки получателям малых
ГМУ
грантов (с участием Секретариата ЕССВ и представителей ENPUD и ГМУ). Визиты в 5 стран для
предоставления технической поддержки получателям малых грантов, реализующим проекты по
повышению участия сообщества в работе структур, принимающих решения, и осуществляющим адвокацию
силами сообщества.

R2.15.4.2

Объявить о приеме заявок на третий раунд программы малых грантов по распространению передовых
практик, наработанных в ходе реализации проекта, и обучению равных по вопросам адвокации силами
сообщества.
Разработать тренинговый модуль по распространению эффективных практик.
Национальные мероприятия

Секретариат ЕССВ,
РТАГ

N2.15.2.2

Провести пять национальных трехдневных тренингов (по модулю, разработанному в ходе мероприятия
R2.15.1.2) по адвокации силами сообщества и участию ПИН в работе в структур, принимающих решения.

Секретариат ЕССВ,
СР

N2.15.1-4.1

Внедрение малых грантов (см. R2.15.1.1) в соответствии с утвержденными планами участия в
адвокационных мероприятиях.
Год 3

Секретариат ЕССВ

R2.15.4.3

Секретариат ЕССВ

Q1
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Q3

Q4
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Q4

Задача 1: Создать благоприятную среду для обеспечения должного уровня стабильных стратегических инвестиций в снижение вреда (СВ) из
государственных источников финансирования и от доноров.
Региональные мероприятия
R1.16.2

R1.16.3.1

Провести встречу доноров в целях обсуждения стратегии устойчивого развития снижения вреда в странах Секретариат ЕССВ
ВЕЦА. Ожидаемые результаты: лучшая скоординированность действий многосторонних и частных доноров,
готовность доноров предоставить финансовую поддержку странам ВЕЦА в период перехода на
национальное финансирование. На встрече доноров, организуемой ЕССВ и глобальными партнерами
(включая ЮНЭЙДС, ВОЗ и другие агентства ООН, Международную ассоциацию снижения вреда, INPUD и
др.), будет представлен отчет "Снижение вреда: аргументы в пользу стратегических инвестиций",
показывающий пробелы в финансировании и акцентирующий роль доноров и их вклад в разработку
планов на переходный период, ведущих к цели обеспечения устойчивого государственного
финансирования снижения вреда.
Секретариат ЕССВ
Распространенить результаты проекта – адвокационные инструменты (аналитические и методические
материалы, отчеты, стратегии, ресурсные пакеты и т.д.) будут распространяться по различным каналам: вебсайт ЕССВ, социальные сети, рассылки и др.

R1.16.3.2

Секретариат ЕССВ
Провести региональную конференцию по снижению вреда. Конференция послужит площадкой для
активной адвокации, поможет извлечь выгоду из полученного опыта и распространить наработки проекта в
другие страны региона, не охваченные мероприятиями проекта. Основным ресурсом выступят СР и
получатели малых грантов, которые проведут серию семинаров по следующим темам:
• адвокация финансирования снижения вреда на национальном и региональном уровнях;
• механизмы финансирования НПО из государственных источников;
• адвокация силами сообщества и участие ПИН в работе структур, принимающих решения;
• развитие и внедрение программ снижения вреда, учитывающих гендерные аспекты;
• мониторинг и реагирование на факты нарушений прав человека;
• применение инструментов и методов, разработанных в ходе реализации проекта.

R1.16.3.3.

Секретариат ЕССВ

Продолжение реализации региональной кампании по адвокации. Кампания призвана стимулировать
более активное участие сообщества потребителей наркотиков и общества в целом в скоординированных
мерах воздействия на ключевых лиц, определяющих развитие политики в контексте СВ на местом и
национальном уровнях. Кампания будет иметь ряд общих элементов (призыв, ключевой посыл,
визуальные компоненты) и региональную онлайн-платформу, с помощью которой будет осуществляться
сбор и распространение результатов, достигнутых на национальном и региональном уровнях. Партнеры в
каждой стране (активисты сообщества, СР и/или национальные сети снижения вреда) адаптируют
региональную кампанию к местным условиям и скорректируют ее послания в соответствии с местными
потребностями – с привлечением представителей ключевых групп влияния, использованием подходящих
политических моментов и задействованием социальных сетей и СМИ для широкого распространения
информаци
R1.16.4.1
Провести заключительную оценка проекта, включая сбор данных. Оценка воздействия в проектах в трех
странах.
R1.16.4.2. (R1.16.3.3.
Провести
)
пять мониторинговых визитов в целевые страны. В ходе визитов будет оцениваться работа СР и
получателей малых грантов по выполнению обеих задач проекта.
R1.16.5.1.
Провести визиты технической поддержки с участием членов РССВ, ГМИ и ГМУ. Они примут участие в
круглых столах и рабочих встречах с лицами, принимающими решения на национальном уровне, с тем
чтобы содействовать положительным изменениям в политике и поддержать национальные усилия по
адвокации. В ходе страновых визитов члены РССВ также проведут пресс-конференции.
R1.14.8.
Работа со СМИ
Национальные мероприятия

Секретариат ЕССВ
Секретариат ЕССВ
Секретариат ЕССВ

Секретариат ЕССВ

Q1

Q2
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Q4

N1.16.1-4.1

Осуществлять мероприятия по проектам СРов в соответствии с утвержденными планами. Грантополучатели СР
реализуют национальные планы по адвокации в пяти странах, включающие национальную кампанию,
личные встречи с руководителями, круглые столы по вопросу государственного финансирования программ
снижения вреда, презентации на встречах СКК, парламентские слушания (или круглые столы в парламенте),
а также другие мероприятия. При поддержке ГМИ субреципиенты разработают и подадут свои заявки.
Национальные кампании будут проводиться под эгидой региональной кампании "Снижение вреда
работает – обеспечьте финансирование!".

N1.16.5.

Силами СРов провести консультативные встречи с получателями малых грантов, представляющими
сообщество. Цель встреч – обмен информацией и результатами с сообществом потребителей наркотиков,
включая получателей малых грантов (в том числе).

СР, получатели
малых грантов

Задача 2: Усилить потенциал сообщества людей, употребляющих наркотики, в адвокации доступа к услугам по снижению вреда, отвечающим их потребностям
Региональные мероприятия
R2.16.1.1

Провести трехдневный региональный тренинг для получателей малых грантов в целях усиления
потенциала по распространению эффективных практик (перед проведением встречи доноров (R1.16.1.1))

Секретариат ЕССВ,
СР

R2.16.2-3.1

Провести пять трехдневных визитов для предоставления технической поддержки получателям малых
грантов. Визиты в 5 стран для предоставления технической поддержки получателям малых грантов для
успешного распространения полученного опыта.
Национальные мероприятия

Секретариат ЕССВ

Использовать опыт реализации малых грантов (см. R2.16.1.1) для проведения адвокационных
мероприятий в сотрудничестве с СРами, а также для распространения успешных практик проекта.

Получатели малых
грантов

N2.16.2-3.1
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