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Признательности

Международная сеть людей, употребляющих наркотики (INPUD) - это 
глобальная организация, основанная на равных, которая стремит-
ся укреплять здоровье и защищать права людей, употребляющих 
наркотики. Как организация, INPUD ориентирована на выявление и 
преодоление стигмы, дискриминации и криминализации людей, упо-
требляющих наркотики, а также на их влияние на здоровье и права 
сообщества потребителей наркотиков. INPUD работает для достиже-
ния своих ключевых целей и задач посредством процессов расшире-
ния прав и возможностей и защиты на международном уровне; а так-
же путем поддержки расширения прав и возможностей и пропаганды 
на общинном, национальном и региональном уровнях. www.inpud.net

INPUD благодарит за финансовую поддержку: Фонду Роберта Карра, 
Департаменту по вопросам сообществ, прав и гендера Глобального 
фонда, а также Love Alliance (финансируется Министерством ино-
странных дел Нидерландов). 
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Введение
Стратегия INPUD на 2021-2024 годы описывает, 

как организация будет использовать прошлые 

достижения и извлеченные уроки, чтобы 

продвинуть глобальную сеть на следующий 

этап своего развития. В нем описывается, как 

сеть будет укреплена, чтобы реагировать на 

меняющиеся условия и противостоять новым 

политическим вызовам. 

Стратегия была разработана после консульта-

ций с ключевыми заинтересованными сторо-

нами из членов INPUD, ключевых групп насе-

ления и с финансирующимы организациями. 

Правление и Секретариат INPUD приняли уча-

стие в виртуальном семинаре, который длился 

три дня в марте 2021 года (личная встреча 

была невозможна из-за пандемии COVID-19), 

чтобы рассмотреть прогресс в рамках страте-

гического плана на 2017-2020 годы и опреде-

лить стратегические приоритеты и направле-

ния INPUD на 2021–2024 годы. 

INPUD: Кто мы  
INPUD - это международная организация, 

представляющая вопросы глобального зна-

чения для людей, употребляющих наркоти-

ки. INPUD был задуман на Международной 

конференции по снижению вреда (IHRC) в 

Белфасте в 2005 году. На IHRC в Ванкувере в 

2006 году активисты-потребители наркотиков 

разработали основополагающее заявление 

INPUD - Ванкуверскую декларацию, в которой 

подчеркивается самовыражение, самопред-

ставительство и необходимость для значимого 

вклада людей, употребляющих наркотики, в 

решения, влияющие на нашу жизнь. В 2015 

году в ходе обзора было рекомендовано пере-

йти к структуре членства и управления на ос-

нове региональных организаций и сетей, и это 

изменение было официально принято в том же 

году на Ежегодном общем собрании INPUD. 

В настоящее время INPUD работает с реги-

ональными сетями и Международной сетью 

женщин, употребляющих наркотики (INWUD) 

для достижения общих целей и задач. Все 

организации-члены должны одобрять и под-

держивать ценности и принципы Ванкуверской 

декларации и нашего Консенсусного заявле-

ния о запрещении употребления наркотиков - 

здоровье, права человека и закон.

Наряду с INWUD в настоящее время членами 

INPUD являются Азиатская сеть людей, упо-

требляющих наркотики (NAPUD), Европейская 

сеть людей, употребляющих наркотики 

(EuroNPUD), Евразийская сеть людей, употре-

бляющих наркотики (ЕСЛУН), Африканская 

сеть людей, употребляющих наркотики 

(AfricaNPUD), Латиноамериканская сеть лю-

дей, употребляющих наркотики (LANPUD), Сеть 

людей, употребляющих наркотики в Австралии 

и Океании (PasifikaNPUD), Североамериканская 

сеть людей, употребляющих наркотики 

(NANPUD), и Сеть людей, употребляющих 

наркотики на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. употреблять наркотики (MENANPUD). 

Секретариат, зарегистрированный в 

Великобритании, занимается политикой и 

адвокации, программами, финансами и адми-

нистрацией, а также управлением. 

INPUD управляется Советом директоров, 

который представляет восемь региональных 

членских сетей и INWUD. Эти директора изби-

раются регионами, несут ответственность за 

руководство INPUD и подотчетны правлениям 

или руководящим комитетам своих соответ-

ствующих сетей.

Видение
Мир, в котором люди, употребляющие нарко-

тики, могут жить достойно.

Миссия 
INPUD - это глобальная организация, основан-

ная на потребителях наркотиков, которая стре-

мится укреплять здоровье и защищать права 

людей, употребляющих наркотики, путем вы-

явления и борьбы со стигмой, дискриминацией 

и криминализацией людей, употребляющих 

наркотики, посредством процессов расширения 
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прав и возможностей и адвокации на между-

народном уровне, одновременно поддерживая 

расширение прав и возможностей и адвокацию 

на уровне сообщество, а также на националь-

ном и региональном уровнях. 

Принципы 
В основе работы INPUD лежат следующие клю-

чевые принципы:

• За права потребителей наркотиков – Люди, 

употребляющие наркотики, имеют право 

на достойное и уважительное обращение 

и на жизнь, свободную от дискриминации, 

стигмы, нарушений здоровья и прав 

человека.

• За самоопределение и самоорганизацию – 

Люди, употребляющие наркотики, лучше 

всего могут представлять свои интересы, 

и сеть будет отстаивать приоритетность 

людей, употребляющих наркотики, в 

процессе консультаций и адвокации.

• За снижение вреда и более безопасное 

употребление наркотиков – Услуги по 

снижению вреда должны быть доступны 

для всех людей, употребляющих наркотики, 

включая информацию о более безопасных 

стратегиях употребления наркотиков  

• Уважение права людей на употребление 

наркотиков – Мы придерживаемся 

непредвзятого, подтверждающего права 

подхода к употреблению наркотиков 

и считаем, что люди, употребляющие 

наркотики, имеют право на достойное и 

уважительное обращение.  

• За легализацию – Мы привержены 

достижению фундаментальной реформы 

наркополитики, включая полномасштабную 

декриминализацию употребления 

и хранения наркотиков в качестве 

промежуточной реформы на пути к цели 

INPUD по легализации всех наркотиков. 

• За равенство – организационная 

философия INPUD основана на принципах 

самоопределения, равенства и социальной 

справедливости.

Цели 
1. Прекращение запрета на наркотики, лега-

лизация наркотиков и защита прав людей, 

употребляющих наркотики.

2. Эффективная профилактика, лечение, уход 

и поддержка для людей, употребляющих 

наркотики, которые живут с ВИЧ, вирусным 

гепатитом, туберкулезом и другими соот-

ветствующими проблемами со здоровьем 

или затронуты ими.

3. Повсеместно доступное, низкопороговое 

снижение вреда для поддержки более без-

опасного употребления наркотиков и сни-

жения вреда, связанного с наркотиками, 

среди людей, употребляющих наркотики.

4. Самоопределяющиеся сети людей, употре-

бляющих наркотики, которые защищают 

собственное здоровье, гражданство и права 

человека.
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Достижения 
В период реализации Стратегического плана 

на 2017-2020 годы INPUD продолжал:

• Повышать осведомленность общественно-

сти об употреблении наркотиков и привлечь 

внимание к людям, употребляющим нарко-

тики, и проблемам, с которыми они стал-

киваются, на национальных и международ-

ных форумах и мероприятиях по вопросам 

политики. Примеры включают: 
 ○ Руководящий комитет ЮНЭЙДС по 

установлению целевых показателей 

Воздействия и потребностей в ресурсах 

на 2025 год, в который впервые были 

включены цели по социальным факторам 

(включая декриминализацию, стигму и 

дискриминацию), а также повышенные 

цели по снижению вреда 
 ○ Координационный совет программы 

ЮНЭЙДС 
 ○ УНП ООН Группа организаций граждан-

ского общества 
 ○ Консультативная группа Глобального 

фонда по вопросам, касающимся сооб-

ществ, прав и гендера
 ○ Стратегическая консультативная группа 

ООН по ВИЧ и употреблению наркотиков 

(SAG)
 ○ Конференция HIV2020, проводимая в 

знак протеста против решения о про-

ведении конференции AIDS2020 в США 

и подтверждающая роль сообществ в 

глобальных ответах на ВИЧ.

• Поддерживать стратегическое развитие ре-

гиональных сетей под руководством потре-

бителей наркотиков и укрепление нацио-

нальных сетей. Примеры включают: 
 ○ Сети, возглавляемые потребителями 

наркотиков, увеличили финансирование 

через Фонд Роберта Карра, Глобальный 

фонд и правительство Нидерландов. 
 ○ Региональные и национальные сети 

укрепили основные и организационные 

функции, повысив подотчетность членов 

и прозрачность. 

 ○ Сети успешно лоббировали введение 

лечения опиоидными агонистами (ОАТ) 

и программ обмена игл и шприцев 

(Занзибар), расширения и продолжения 

ОАТ (Беларусь и Казахстан) и против 

использования биометрии для сбора 

данных (Кения).
 ○ Региональные и национальные сети 

увеличили свое представительство в 

глобальных и национальных механизмах, 

например: в координационные механиз-

мы сообществ (СКК) Бурунди и Сенегала 

теперь входят представители людей, 

употребляющих наркотики. 

• Опубликовал широкий спектр инстру-

ментов адвокации, технических обзоров, 

руководств и тематических исследований. 

Ключевые примеры:   
 ○ Краткое руководство IDUIT для людей, 

употребляющих наркотики и учебное 

пособие IDUIT 
 ○ Что означает всеобщее медицинское 

страхование для людей, употребляю-

щих наркотики: краткое техническое 

описание 
 ○ Влияние стигмы и дискриминации на 

ключевые группы населения и их семьи: 

обзор политики и руководство для сооб-

щества (разработано совместно с MPact 

и NSWP)
 ○ COVID-19: введение «новой нормы» для 

людей, употребляющих наркотики
 ○ Достаточно ли декриминализации? 

Голоса сообщества потребителей нарко-

тиков из Португалии
 ○ На морозе: Отказ от услуг, предоставля-

емых сообществом из-за сокращения до-

норского финансирования в Кыргызстане 
 ○ Слова имеют значение! Заявление о язы-

ке и справочное руководство 

В течение следующих трех лет INPUD про-

должит развитие и наращивание потенциала 

своего Секретариата, Правления и сети адво-

катов для реализации комплексной и сложной 

повестки дня по адвикацию, партнерству, 

программированию и развитию сети. 
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Согласованные на международном уровне цели 

по сокращению ВИЧ среди людей, употребляю-

щих инъекционные наркотики, такие как Задача 

6 Целей развития тысячелетия, не были достиг-

нуты, но, несмотря на дальнейшие обязатель-

ства по улучшению ответных мер, соразмерного 

финансирование не поступило, а финансиро-

вание снижения вреда Глобальным фондом в 

Страны с низким и средним уровнем доходов 

продолжают сокращаться. Продолжающаяся 

пандемия COVID-19 создала проблемы с досту-

пом к лекарствам, а также с предоставлением 

услуг и доступом для людей, употребляющих 

наркотики, но она также ускорила дискуссию о 

расширении глобального финансирования здра-

воохранения для обеспечения безопасности от 

пандемии. Снижение внимания Глобального 

фонда и других финансирующих организаций к 

проблеме ВИЧ может ограничить потенциаль-

ные ресурсы INPUD и входящих в него сетей.  

По-прежнему важно противодействовать заяв-

лениям организаций, которые не возглавля-

ются потребителями наркотиков, или лиц, не 

являющихся потребителями наркотиков, о том, 

что они представляют людей, употребляющих 

наркотики, даже если они связаны с нашими 

целями. Поскольку работа активистов и пра-

возащитников, а также системное угнетение 

людей, употребляющих наркотики, сказываются 

на выгорании, болезнях и смерти, мы должны 

привлекать новых людей в движение и продви-

гать их лидерство. Это включает в себя связь с 

более молодыми людьми и новыми лидерами, 

употребляющими наркотики инъекционным 

путём или иначе, чей опыт и культура могут 

сильно отличаться от тех, кто старше, и обе-

спечение сохранения и передачи общественной 

памяти и знаний, а также удовлетворения осо-

бых потребностей как молодых, так и пожилых 

людей, употребляющих наркотики.

Вызовы 
Стратегия INPUD 2021-2024 отвечает на пробле-

мы, с которыми сталкиваются люди, употребля-

ющие наркотики во всем мире. На глобальном 

уровне, репрессивные правовые среды против 

употребления наркотиков поддерживаются 

и предусмотрены тремя договорами ООН о 

контроле над наркотиками. При нынешней 

запретительной системе карательные законы, 

политика и практика приводят к систематиче-

скому нарушению прав человека людей, употре-

бляющих наркотики. Несмотря на продвижение 

подходов, основанных на снижении вреда и 

соблюдении прав человека, в некоторых стра-

нах, в 2017-2020 годах произошла ожесточенная 

эскалация войны с наркотиками на фоне роста 

популизма и социального консерватизма, и эта 

тенденция, похоже, будет продолжаться.

Стигма, насилие и дискриминация продолжают 

оставаться повсеместным явлением в жизни 

людей, употребляющих наркотики, которые ча-

сто не имеют доступа к комплексным и основан-

ным на фактических данных службам здравоох-

ранения и социальной поддержки. Последствия 

далеко идущие и для многих разрушительные: 

принудительное содержание под стражей из за 

наркотиков, непропорционально высокие пока-

затели тюремного заключения, смертная казнь, 

внесудебные казни, эпидемия смертей от пере-

дозировки и чрезвычайно непропорциональный 

риск заражения ВИЧ для людей, употребляю-

щих инъекционные наркотики. 

Растущая медикализация и патологизация 

употребления наркотиков является пробле-

матичной, и это может использоваться, чтобы 

отвлечься от более фундаментального вопроса 

политики и адвокации о праве на употребле-

ние наркотиков как вопросе индивидуальной 

автономии. В то же время сопротивление 

этим моделям не должно происходить за счет 

адвокации доступа к необходимым услугам 

здравоохранения.

Сложная политическая среда, в которой дол-

жен действовать INPUD, быстро меняется. 

“Стигма, насилие и 
дискриминация продолжают 
оставаться повсеместным 
явлением в жизни людей, 
употребляющих наркотики ...”
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Наши Сильные Стороны 
Несмотря на проблемы, с которыми сталкива-

ется INPUD, люди, употребляющие наркотики, 

предлагают важные ресурсы в ответ. Сети и 

организации потребителей наркотиков состоят 

из активных и преданных делу активистов, ко-

торые делятся своими мнениями и жизненным 

опытом, а также знаниями об употреблении 

наркотиков, снижении вреда, наркополитике и 

правах человека. 

Секретариат INPUD обладает навыками коор-

динации, организации и сложной глобальной 

адвокации. Помимо поддержки региональных 

сетей, INPUD укрепил отношения с сетями 

некоторых стран. Сами региональные сети 

становятся все более заметными и укрепляют 

связи с национальными сетями. Люди, упо-

требляющие наркотики, становятся все более 

представленными в национальных координа-

ционных механизмах сообществ и приобре-

тают навыки адвокации программ, которые 

отражают потребности людей, употребля-

ющих наркотики, и других ключевых групп 

населения. На глобальном, региональном и 

национальном уровнях партнерство с орга-

низациями и сетями других ключевых групп 

населения укрепляет адвокационную деятель-

ность, а также способствует развитию навыков 

сообщества. 

INPUD продолжит получать пользу от доноров, 

которые готовы вкладывать средства в адво-

кацию и программы под руководством сооб-

щества, а также от политической привержен-

ности высокого уровня в некоторых кругах, 

включая ООН и многосторонние агентства, в 

уважении и продвижении политики и конвен-

ций, защищающих права и значимое участие 

людей, употребляющих наркотики.

Достижение Воздействия
Стратегия INPUD на 2021-2024 годы, как ожи-

дается, повлияет на жизнь людей, употребля-

ющих наркотики, следующим образом: 

• Более широкое признание негативных 

последствий запрета наркотиков, усиление 

защиты прав человека людей, употребляю-

щих наркотики, и уменьшение количества 

случаев насилия, стигмы и дискриминации 

в отношении них 

• Более совершенные законы, политики и 

практика в отношении наркотиков, основан-

ные на доказательствах и правах человека

• Расширенный доступ людей, употребляю-

щих наркотики, к качественным, комплекс-

ным и доступным услугам и программам, 

в том числе в отношении ВИЧ, вирусного 

гепатита и снижения вреда

• Более значимое участие людей, употре-

бляющих наркотики, во всех сферах при-

нятия решений, влияющих на их жизнь, и 

улучшение результатов для их здоровья, 

справедливости, социальной интеграции и 

благополучия

• Больше финансовых, политических и со-

циальных ресурсов и инвестиций в жизнь 

людей и проблемы, с которыми они сталки-

ваются люди, употребляющие наркотики

В 2020-2024 годах INPUD стремится достичь 

этих воздействии, руководя свою работу по 

четырем стратегическим направлениям. Они 

обеспечивают широкую основу, в рамках кото-

рой INPUD, как глобальная сеть, будет отстаи-

вать права и потребности людей, употребляю-

щих наркотики.

“...активных и преданных делу 
активистов, которые делятся своими 
мнениями и жизненным опытом, а 
также знаниями об употреблении 
наркотиков, снижении вреда, 
наркополитике и правах человека.”
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Стратегические Направления и 
Результаты 
Стратегическое направление Один - 
Развитие сети
Созыв и укрепление сетей потребителей 

наркотиков путем обмена идеями, уроками, 

ресурсами и опытом с целью создания общего 

движения, которое поддерживает и продвига-

ет самоопределение и самопредставительство 

людей, употребляющих наркотики. 

Результат 1: Сильные глобальные, регио-
нальные и национальные сети потребите-
лей наркотиков, которых можно эффек-
тивно руководить, подотчетны, основаны 
на широком участии, хорошо управляются 
и могут влиять на политические измене-
ния для реализации прав человека людей, 
употребляющих наркотики.

Этот результат будет достигнут посредством 

работы в следующих областях деятельности:

1.1 Членство: Предоставление сетям-чле-

нам возможности для участия в принятии 

решений, содействие и отстаивание досту-

па к ресурсам и возможностям финансиро-

вания, а также создание возможностей для 

глобальной адвокации и предоставление 

мест на международных форумах, с учетом 

языка и географии.

1.2 Коммуникации: Повышение узнаваемо-

сти INPUD путем обеспечения доступности 

публикаций INPUD и другой информации 

для членов и внешней аудитории, а также 

поддержка региональных и местных сетей 

для в производстве переводов, учитываю-

щих местный контекст людей, употребляю-

щих наркотики.

1.3 Секретариат: эффективно организовы-

вать работу секретариата INPUD, поддержи-

вая надежные и всеобъемлющие системы и 

создавая программу конструктивного надзо-

ра, а также разрабатывая индивидуальные 

планы работы

1.4 Управление: усиление функций 

Правления INPUD посредством регулярных 

вводных инструкций, встреч, повышения 

квалификации и накопления знаний, а 

также посредством взаимодействия между 

Правлением и Секретариатом, включая обзо-

ров нашей работы по методу 360 градусов. 

Стратегическое направление Два - Развитие 
партнерства  
Развитие значимых и эффективных пар-

тнерств, которые увеличивают охват и вли-

яние работы INPUD и способствуют обмену 

стратегической информацией между едино-

мышленными организациями и сетями чтобы 

могли работать совместно и сплоченно для 

достижения общих целей.

Результат 2: Хорошо развитая сеть стра-
тегических альянсов с организациями, 
которые понимают и продвигают принци-
пы INPUD и актуальные вопросы, сотруд-
ничают в работе, которая стимулирует 
возможности для достижения целей и 
задач INPUD.

Этот результат будет достигнут за счет работы 

в следующих областях деятельности:

2.1 Приоритеты партнерства: 
Приоритезируйте стратегические пар-
тнерство с единомышленными органи-
зациями. В дополнение к другим сетям 
Ключевых групп населения, особенно 
в области здравоохранения, прав чело-
века, наркополитики, снижения вреда 
и тюремной реформы, если они могут 
помочь нам в достижении наших целей.
2.2 Стандарты партнерства: основывайте 
все партнерства на тщательной оценке 
и определенных минимальных стандар-
тах относительно ролей, обязанностей и 
линий подотчетности, с особым внима-
нием к оказанию помощи региональным 
/ национальным сетям в установлении 
отношений с региональными / нацио-
нальными органами.
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Стратегическое направление Три - 
Программирование и техническая поддержка
Развитие и поддержка региональных и нацио-

нальных сетей потребителей наркотиков и новых 

лидеров посредством технической поддержки 

для продвижения и отстаивания планирования 

и разработки основанных на доказательствах и 

основанных на правах политик и программ

Результат 3a: Региональные и национальные 

сети с повышенным потенциалом для защи-

ты здоровья и прав человека людей, упо-

требляющих наркотики, путем адвокации и 

реализации основанной на доказательствах и 

основанной на правах политик и программ на 

региональном и национальном уровнях

Результат 3b:  Новые лидеры с улучшенными 

лидерскими качествами, которые являются 

эффективными представителями на нацио-

нальных, региональных и глобальных форумах.

Эти результаты будут достигнуты посредством 

работы в следующих областях деятельности:

3.1 Техническая поддержка равных: 

INPUD будет поддерживать региональные 

и национальные сети, облегчая доступ к 

равный-равному технической экспертизе, 

доступ к политикам и форумам, когда это 

возможно, и финансовым ресурсам, когда 

они доступны.

3.2 Развитие защитников интересов 
потребителей наркотиков: INPUD будет 

укреплять и поддерживать лидерство в ка-

ждом регионе, предоставляя техническую, 

финансовую и другую поддержку для под-

готовки сильных и способных защитников 

интересов потребителей наркотиков.

 

Стратегическое направление Четыре - 
Пропаганда и агитация
Сосредоточение на стратегической адвокации 

и целенаправленной кампании с целью повы-

шения осведомленности и понимания наруше-

ний прав, затрагивающих людей, употребляю-

щих наркотики 

Результат 4a: Улучшенное и эффективное 

участие в глобальных, региональных и наци-

ональных диалогах по разработке политики

Результата 4b: Лица, определяющие поли-

тику, руководители программ и широкая 

общественность лучше понимают права 

и потребности людей, употребляющих 

наркотики.

Результат 4c: Увеличенное финансирование 

сетей, возглавляемых потребителями нар-

котиков, включая основное финансирование 

и финансирование для адвокации и оказания 

услуг на глобальном, региональном и нацио-

нальном уровнях.  

Эти результаты будут достигнуты посредством 

работы в следующих областях деятельности:

4.1 Планирование адвокации: проведение 

разнообразных и инклюзивных консульта-

ций с сообществом, которые будут исполь-

зоваться в стратегических планах адвока-

ции и кампаний

4.2. Адвокация на высоком уровне: В 

соответствии с мандатом, приоритетами и 

принципами людей, употребляющих нар-

котики, влиять на разработку и реализа-

цию глобальных политик и руководящих 

принципов посредством взаимодействия 

на глобальном уровне с ООН, Глобальным 

фондом и МНПО 

4.3 Адвокационные материалы: 

Разрабатывать материалы политики и адво-

кации на разных языках и в разных фор-

матах, которые влияют на политические и 

общественные отношения и практику

4.4 Скоординированные кампании: коор-

динируйте эффективные кампании, кото-

рые усиливают голос, проблемы, приорите-

ты и перспективы людей, употребляющих 

наркотики

4.5 Сбор средств: направление , продви-

жение и сбор средств для надлежащего 

финансирования для организаций потреби-

телей наркотиков на всех уровнях 
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Вклады
Секретариат и Правление 

Члены

Информация, инструменты  
и руководства 

Финансирование

Время

Стратегическое 
Направление I    

Развитие сети

Стратегическое 
Направление II    

Развитие  
партнерства

Стратегическое 
Направление III    
Программирование 

и техническая 
поддержка

Стратегическое 
Направление VI    

Адвокация и  
Кампании

Результат 4c
Увеличенное  

финансирование сетей, 
возглавляемых потребителями 

наркотиков, включая 
основное финансирование 

и финансирование для 
адвокации и оказания услуг на 
глобальном, региональном и 

национальном уровнях

Воздействия
Более широкое признание негативных  

последствий запрета наркотиков, усиление защиты  
прав человека людей, употребляющих наркотики,  

и уменьшение количества случаев насилия, стигмы  
и дискриминации в отношении них

Более совершенные законы, политики и практика в отношении 
наркотиков, основанные на доказательствах и правах человека

Расширенный доступ людей, употребляющих наркотики,  
к качественным, комплексным и доступным услугам  

и программам, в том числе в отношении ВИЧ, вирусного  
гепатита и снижения вреда

Более значимое участие людей, употребляющих наркотики, 
во всех сферах принятия решений, влияющих на их жизнь, 
и улучшение результатов для их здоровья, справедливости, 

социальной интеграции и благополучия

Больше финансовых, политических и социальных  
ресурсов и инвестиций в жизнь людей и  
проблемы, с которыми они сталкиваются  

люди, употребляющие наркотики

Результат 4a
Улучшенное и эффективное 

участие в глобальных, 
региональных и национальных 

диалогах по разработке 
политики 

Результат 4b
Лица, определяющие 

политику, руководители 
программ и широкая об-

щественность лучше пони-
мают права и потребности 

людей, употребляющих 
наркотики

 

Результат 2
Хорошо развитая сеть  

стратегических альянсов 
с организациями, которые 
понимают и продвигают 

принципы INPUD и актуальные 
вопросы, сотрудничают в 

работе, которая стимулирует 
возможности для достижения 

целей и задач INPUD

Результат 1
Сильные глобальные,  

региональные и национальные 
сети потребителей наркотиков, 
которых можно эффективно ру-
ководить, подотчетны, основаны 

на широком участии, хорошо 
управляются и могут влиять на 
политические изменения для 

реализации прав человека  
людей, употребляющих  

наркотики

Результат 3b
Новые лидеры с улуч-
шенными лидерскими 
качествами, которые 

являются эффективными 
представителями на наци-
ональных, региональных и 

глобальных форумах.

Результат 3a
Региональные и нацио- 

нальные сети с повышенным  
потенциалом для защиты здо-
ровья и прав человека людей, 

употребляющих наркотики, 
путем адвокации и реализации 

основанной на доказательствах и 
основанной на правах политик  
и программ на региональном  

и национальном  
уровнях

Теория Изменений 
На этой диаграмме показано, как INPUD будет 

использовать свои ресурсы, направляемые 

в мероприятиях по четырем стратегическим 

направлениям, для достижения результатов, 

которые в совокупности будут иметь желаемое 

воздействие. 






