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Researchers, Public Health Experts Urge Russia to Expand
HIV Prevention Programmes for People Who Inject Drugs
As Regional AIDS Conference Opens in Moscow
Evidence-based Programmes in Ukraine and Kyrgyzstan and
Russian Scale-up of HIV Treatment Highlight Potential for Action
28 October 2009 (Moscow, Russian Federation) – As Moscow prepares to host the
3rd Eastern Europe and Central Asia AIDS Conference (EECAAC) on 28–30 October,
the Eurasian Harm Reduction Network, the International AIDS Society and the
International Harm Reduction Association issued a joint call to the Russian
Government to dramatically expand access to HIV prevention programmes for people
who inject drugs.
Citing deep concerns over recent reports that the government’s new strategic health
plan will not support such programmes, the organizations called for increased
financial resources, widespread availability of confidential and free drug treatment
services, and the removal of legal and regulatory barriers that inhibit evidence-based
HIV prevention and drug treatment programmes. The groups specifically urged the
repeal of laws that limit or prohibit opioid substitution therapy (OST) and access to
clean needles and syringes.
Of particular concern, a grant from the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and
Malaria supporting HIV prevention programmes for people who inject drugs, sex
workers and men who have sex with men ended August 2009. The Russian
Government has not upheld a promise made during EECAAC in 2008 to finance the
continuation of the services started by this grant. The funding crisis leaves projects in
ten regions subject to staff layoffs and closures, despite the fact that they have
averted an estimated 37,000 HIV infections.
“Russia’s financial commitment to scaling up HIV treatment over the past five years
has led to greatly expanded AIDS treatment access. It’s time for the nation’s leaders
to make the same commitment to deliver universal access to services to prevent HIV
infections,” said Robin Gorna, Executive Director of the International AIDS Society
(IAS) and Co-Chair of EECAAC. “The response to injecting drug use in Russia is
driven by criminalization, but evidence tells us that criminalization is
counterproductive to both effective drug treatment and HIV prevention. In order to
stem the tide of infections, Russia must embrace proven HIV prevention
programmes driven by public health principles.”

An estimated one million people are living with HIV in Russia, 80 percent of whom
are under 30. An estimated1.85 million Russians, two percent of the adult
population, inject drugs, one of the highest rates in the world. In 2007, 64.5 percent
of new HIV infections in Russia were the result of injecting drug use.
“The HIV epidemic amongst drug users in Russia could easily have been avoided if
not for the negligence of past and present administrations,” said Professor Gerry
Stimson, Executive Director of the International Harm Reduction Association (IHRA).
“Years of government inaction and obstruction have brought us to these staggering
numbers. This is nothing short of a public health policy disgrace and government
must recognize that controlling HIV depends on controlling HIV among people who
inject drugs.”
Despite considerable external funding, needle and syringe programmes remain very
limited in the Russian Federation and there is no state funding for these
programmes. Effective drug treatment is inaccessible and there are no confidential
and free drug treatment services. Rehabilitation programs are rare and OST
programmes are prohibited under the Federal Law on Drugs.
“In some regions in Russia, harm reduction services have been proven to slow the
epidemic and are supported by local authorities. To cut off funding to these
programmes is to waste years of investment, training, and expertise,” said Shona
Schonning, Program Director, Eurasian Harm Reduction Network. “If these
lifesaving programmes are not continued and funded properly, the cost will be
thousands more HIV infections and lives lost.”
Neighbouring nations have demonstrated the effectiveness of drug treatment and
harm reduction programmes. Ukraine is making major efforts to scale up OST to
reach 20,000 people by 2013 and Kyrgyzstan has one of the most comprehensive
approaches to harm reduction in the region. In Kyrgyzstan, nationwide scale up of
OST is underway, including pilot OST in prisons. Needle and syringe exchange
programmes are already available in most prisons.
“The evidence in support of these strategies is clear and denying the validity of
existing research is an unacceptable response to this growing crisis,” said Gorna. “If
Russian leaders believe, as some have stated, that more regional evidence is
necessary, then we must look to the Russian Government to support and fund this
additional research.”
The effectiveness of OST and access to clean needles and syringes is welldocumented. According to the World Health Organization (WHO), OST reduces HIV
prevalence and risk of HIV transmission and infection, while also reducing the
proportion of users who inject drugs and the frequency of infection. For those
infected with HIV, OST increases access and adherence to antiretroviral therapy.
WHO also concluded that there is compelling evidence that increasing the availability
and utilization of sterile injecting equipment by people who inject drugs reduces
substantially the spread of HIV. The programmes are cost-effective, have no
convincing evidence of unintended negative consequences, and show evidence of
increasing recruitment into drug treatment.
Ends

The Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) is a regional network with a mission to support,
develop, and advocate for harm reduction approaches in the field of drugs, HIV, public health, and
social exclusion though: documentation and advocacy activities; provision of high quality technical
assistance and training; and through networking and information activities. Founded in 1997, EHRN
today unites more than 300 individuals and organizations from 29 countries of Central and Eastern
Europe and Central Asia that come both from public and non-governmental sectors.
The International AIDS Society (IAS) is the world's leading independent association of HIV
professionals, with 14,000 members from 190 countries working at all levels of the global response to
AIDS. Our members include researchers from all disciplines, clinicians, public health and community
practitioners on the frontlines of the epidemic, as well as policy and programme planners. The IAS is
the custodian of the biennial International AIDS Conference, which will next be held in Vienna, Austria
in July 2010. The conference’s close proximity to Eastern Europe and Central Asia is an opportunity
to examine that region’s AIDS response. IAS Executive Director Robin Gorna is Co-Chair of the 3rd
Eastern Europe and Central Asia AIDS Conference (EECAAC), which will be held in Moscow from 2830 October 2009.
Professor Gerry Stimson is Executive Director of the International Harm Reduction Association
(IHRA). The International Harm Reduction Association (IHRA) is the leading organisation promoting a
harm reduction approach to all psychoactive substances on a global basis. IHRA exists to prevent the
negative social, health, economic and criminal impacts of illicit drugs, alcohol and tobacco for
individuals, communities and society. IHRA supports the engagement of people and communities
affected by drugs and alcohol around the world and works to promote harm reduction and human
rights issues within national, regional and international bodies (such as the UN). IHRA organizes the
annual harm reduction conferences. Harm Reduction 2010: IHRA’s 21st International Conference will
be held in Liverpool, United Kingdom, 25-29 April 2010.
For more information, contact:

IAS: Michael Kessler: mkessler@ya.com; +7 (8) 915 265 0198; +34 655 792 699
IHRA: Gerry Stimson: gerry.stimson@ihra.net; +44 207 953 7412; Mobile +44 7872 600 908
EHRN: Shona Schonning, shona@harm-reduction.org; +370 685 51553
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
НЕ РАЗГЛАШАТЬ РАНЕЕ:
12:01 утра (Москва), среда, 28 октября 2009 г.
В Москве открывается региональная конференция по СПИДу - исследователи и
эксперты по здравоохранению требуют расширения в России профилактических
программ против ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков.
Научно обоснованные проекты в Украине и Кыргызстане и расширение программ
лечения ВИЧ в России говорят о возможности дальнейших действий
28 октября 2009 г. (Москва, Российская Федерация). Евразийская сеть
снижения вреда, Международное Общество по СПИДу и Международная ассоциация
снижения вреда призвали российское правительство к значительному повышению
доступа потребителей инъекционных наркотиков к программам профилактики ВИЧ.
Этот призыв был приурочен к подготовке Третьей Конференции по СПИДу в
Восточной Европе и Центральной Азии, которая пройдет в Москве с 28 по 30 октября.

Организации выразили глубокую озабоченность тем, что новый план
правительства в области здравоохранения не поддерживает подобные программы, а
также призвали к выделению дополнительного финансирования, всеобщему
распространению бесплатных и анонимных услуг лечения с помощью наркотиков,
снятию юридических и административных барьеров на пути научно обоснованной
профилактики ВИЧ и программ лечения с помощью наркотиков. Группы также
призвали к отказу от законов, ограничивающих и запрещающих опиоидную
заместительную терапию (ОЗТ) и доступ к стерильным иглам и шприцам.
Причиной особенного беспокойства стал грант Всемирного Фонда по борьбе с
распространением СПИДа, туберкулеза и малярии, поддерживающий программы
профилактики ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков, работниц
коммерческого секса и мужчин, практикующих секс с мужчинами, финансирование по
которому закончилось в августе 2009 года. Правительство РФ не сдержало обещания,
данного во время Конференции по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии в
2008 году, о продолжении финансирования услуг, оказание которых началось во время
реализации этого гранта. Кризис финансирования привел к сокращению персонала и
приостановке оказания услуг в 10 регионах, несмотря на то, что проект предотвратил
около 37.000 случаев заражения ВИЧ.
«Финансовое участие России в расширении услуг лечения ВИЧ за последние 5
лет привело к значительному расширению доступа к лечению СПИДа. Пришло время,
когда лидеры страны должны принять такое же участие в достижении всеобщего
доступа к услугам профилактики ВИЧ», сказала Робин Горна, исполнительный
директор Международного общества по СПИДу (IAS) и сопредседатель Конференции
по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. «Противодействие потреблению
инъекционных наркотиков в России связано с приданием криминального оттенка
данной реалии, но, как показывает опыт, это контрпродуктивно в отношении
эффективного лечения и профлактики ВИЧ. Чтобы сдержать волну инфекции, Россия,
руководствуясь принципами здравоохранения, должна реализовывать проверенные
программы по лечению ВИЧ».
В России живут около миллиона ЛЖВ, 80% из которых младше 30 лет. Около
1,85 миллиона жителей России являются потребителями инъекционных наркотиков.
Это составляет 2% взрослого населения страны и является самым высоким
показателем в мире. По состоянию на 2007 год, 64,5% новых случаев заболевания ВИЧ
происходили вследствие употребления инъекционных наркотиков.
«Эпидемию ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков в России
можно было избежать, если бы не попустительство руководства страны в прошлом и
настоящем», говорит профессор Джерри Стимсон, исполнительный директор
Международной ассоциации снижения вреда. «Эти ужасающие цифры – результат
долгих лет бездействия и противодействия со стороны правительства. Это не что иное,
как крах системы здравоохранения, и правительство должно признать, что контроль за
распространением ВИЧ зависит от контроля за распространением ВИЧ среди
потребителей инъекционных наркотиков».
Несмотря на внушительное внешнее финансирование, программы по обмену
шприцев и игл в России все еще развиты крайне ограниченно; отсутствует
государственная поддержка таких программ. Эффективная терапия недоступна,
отсутствуют анонимные и бесплатные программы лечения с помощью наркотиков.
Программы реабилитации встречаются редко, а программы опиоидной заместительной
терапии запрещены Федеральным Законом о распространении наркотиков.

«В некоторых регионах России программы снижения вреда доказали свою
пользу в замедлении развития эпидемии и получили поддержку местных властей.
Прекращение финансирования этих программ будет означать, что годы инвестиций,
тренингов и опыта были потрачены зря», говорит Шона Шоннинг, директор программ
Еврезийской сети снижения вреда. «Отказ от выполнения этих спасительных программ
может привести к тысячам дополнительных случаев заболевания ВИЧ и потерянных
жизней».
Страны-соседи России продемонстрировали высокую эффективность лечения с
помощью наркотиков и программ снижения вреда. Украина предпринимает
значительные шаги в развертывании программ опиоидной заместительной терапии до
20.000 пациентов к 2013 году, а в Кыргызстане работает одна из наиболее полных во
всем регионе программ по снижению вреда. Внедрение программ ОЗТ здесь также
идет полным ходом, включая пилотные проекты ОЗТ в учреждениях пенитенциарной
системы. В большинстве таких учреждений уже работают программы обмена шприцев
и игл.
«Факты в пользу выбора подобной стратегии в области здравоохранения весьма
убедительны, и отрицать данные существующих исследований в условиях
нарастающего кризиса совершенно неприемлемо», сказала доктор Горна. «Если
лидерам России, как говорят некоторые, требуются дополнительные доказательства из
регионов, российское правительство должно профинансировать и поддержать такие
исследования».
Эффективность опиоидной заместительной терапии и доступности стерильных
шприцев убедительно подтверждена документальными доказательствами. Согласно
выводам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ОЗТ снижает
распространение ВИЧ, риск его передачи, риск заболевания. Опиоидная терапия также
снижает количество потребителей инъекционных наркотиков и частоту
инфицирования. Среди ЛЖВ, опиоидная заместительная терапия улучшает доступ и
приверженность антиретровирусной терапии. ВОЗ также сделала заключение о
существовании убедительных доказательств того, что повышение доступности и
утилизации стерильных инъекционных средств среди потребителей инъекционных
наркотиков значительно снижает уровень распространения ВИЧ. Такие программы
являются экономически оправданными, не имеют значительных отрицательных
последствий, и увеличивают приток пациентов для лечения при помощи наркотиков.
* * *
Евразийская сеть снижения вреда (EHRN) - это региональная сеть, целью которой является поддержка,
развитие и пропаганда методов снижения вреда в сфере наркопотребления, ВИЧ, здравоохранения и
социальной изоляции. Организация использует следующие методы работы: мероприятия по
документации и пропаганде; предоставление высококачественной технической поддержки и тренингов;
мероприятия, посвященные информированию и установлению контактов. ЕССВ была основана в 1997 г.
и объединяет свыше 300 частных лиц, государственных и негосударственных организаций из 29 стран
Центральной Европы, Восточной Европы и Центральной Азии.
Международное общество по СПИДу (IAS) является ведущим мировым сообществом професионалов в
сфере борьбы с ВИЧ. В него входят около 14.000 членов из 190 мира, работающих на всех уровнях
глобального противодействия СПИДу. Среди наших членов есть ученые всех отраслей знания, врачи,
эксперты в области здравоохранения и лидеры групп, работающих на фронтах эпидамии, а также
координаторы программ и стратегий работы. IAS является организацией, ответственной за проведение
проходящей каждые два года Международной Конференции по СПИДу, которая в следующий раз будет
проходить в г Вена, Австрия, в июле 2010 года. Близость AIDS 2010 к Восточной Европе и Центральной

Азии позволит оценить противодействие СПИДу в этом регионе. Исполнительный директор IAS Робин
Горна является сопредседателем Третьей Конференции по СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии, которая будет проходить в Москве с 28 по 30 октября 2009г .
Международная ассоциация снижения вреда (IHRA) является ведущей организацией, выступающей за
всемирное использование метода снижения вреда в борьбе с распространением всех психоактивных
веществ. IHRA работает над предотвращением отрицательных социальных, медицинских,
экономических и криминальных последствий распространения незаконных наркотиков, алкоголя,
табака для частных лиц, групп людей и общества в целом. IHRA поддерживает вовлечение людей и
социальных групп, подверженных действию наркотиков и алкоголя во всем мире в работу по пропаганде
снижения вреда. Также IHRA поддерживает пропаганду снижения вреда и защиту прав человека на
региональном, национальном, и международном уровне (например, в ООН).

Дальнейшую информацию Вы можете получить:
Международное общество по СПИДу: Майкл Кесслер (Michael Kessler)
Email: mkessler@ya.com
Tel +34 655 792 699
Международная ассоциация снижения вреда: Джерри Стимсон (Gerry Stimson)
Email: gerry.stimson@ihra.net
Tel +44 207 953 7412; сот. +44 7872 600 908
Евразийская сеть снижения вреда: Шона Шоннинг (Shona Schonning)
Email: shona@harm-reduction.org
Tel +370 685 51553

