
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Схема места проведения находится на внутненней стороне задней обложки
брошюры. Мы надеемся, что она облегчит Вам задачу перемещения по зданию.
Если Вам необходима помощь или информация, не содержащаяся
в конференционных материалах, обращайтесь к членам обслуги конференции
или волонтёрам. Вы также можете воспользоваться услугами информационного
пункта, расположенного на нижнем этаже около главного входа. 
Пожалуйста, примите во внимание, что курение запрещено во всем здании. Вы
можете курить вне здания, а пепел, окурки и мусор выбрасывайте, пожалуйста,
в специально предназначенные для этого урны.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ

Регистрационно-информационный пункт расположен рядом с главным входом.
В пункте работают сотрудники по организации конференции и волонтёры. Часы
работы пункта: 

• Воскресенье, 3 апреля, 11:00–17:00 
• Понедельник, 4 апреля, 07:30–18:00 
• Вторник, 5 апреля, 07:30–18:00 
• Среда, 6 апреля, 07:30–18:00 
• Четверг, 7 апреля, 07:30–16:00

Участники конференции должны постоянно иметь при себе свою
идентификационную карточку для входа в конференц-залы и на выставочную
зону, а также на торжественный прием и другие мероприятия. Гости без
действительной идентификационной карточки будут остановлены волонтёрами
и сотрудниками службы безопасности и не смогут войти на конференцию. Если
Ваша идентификационная карточка утеряна, сообщите об этом
в регистрационном пункте. За выдачу дубликата карточки неоходимо заплатить
75 долларов (за одну карточку). 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
После Официальной церемонии открытия, которая пройдет в воскресенье
3 апреля, конференционные сессии будут проходить ежедневно с 9.00 до 17.30 с
понедельника 4 апреля до среды 6 апреля и с 9.00 до 17.00 в четверг 7 апреля. 
Подробная программа конференции содержится в дальнейших разделах этой
брошюры. На конференционном компакт-диске записаны все конспекты устных
выступлений и постеры.

ЯЗЫКИ И ПЕРЕВОД
Официальным языком конференций IHRA является английский. Однако, каждый
год организаторы предоставляют синхронный перевод. На Конференции по
снижению вреда в 2011 году обеспечен синхронный перевод на арабский
и французский языки, охватывающий более половины формальной части
конференции, в том числе:

• церемонии открытия и закрытия конференции; 
• все пленарные и основные сессии; 
• половину одновременных сессий (которые проходят в банкетных залах 1+2,

3 и 4) 
Кроме того, все сессии, проходящие в основной аудитории (банкетный зал 1+2) 
сопровождаются синхронным переводом на русский язык. Наушники для
прослушивания перевода можно получить при входе в пленарный зал. Для
получения наушников участники конференции оставляют в залог
действительный паспорт, удостоверение или кредитную карту, которые будут
возвращены взамен за наушники в конце каждого дня. За каждый комплект
утерянных наушников участник заплатит 200 долларов.

Чтобы избежать длинных очередей, получите наушники заранее, во время
перерывов перед каждой сессией. Оборудование необходимо вернуть в конце
каждого дня с целью подзарядки. 

ДОКЛАДЧИКИ
Все докладчики ДОЛЖНЫ загрузить слайды своих презентаций на компьютер
в зале «Speaker’s Room» по крайней мере за 12 часов до своей сессии, и НЕ
СМОГУТ загрузить презентацию на компьютер непосредственно в зале сессии.
Зал «Speaker’s Room» расположен в Гостиничном деловом центре «Habtoor Hotel
Business Centre», уровень 1, часы работы: 

• воскресенье, 3 апреля, 13:00–16:00 
• Понедельник, 4 апреля, 08:00–17:00 
• Вторник, 5 апреля, 08:00–17:00 
• Среда, 6 апреля, 08:00–17:00 
• Четверг, 7 апреля, 08:00–11:00 

КИНОФЕСТИВАЛЬ
Презентация и показ фильмов пройдет в зале «Beirut», 3 уровень. Подробную
информацию о кинофестивале вы найдете в отдельной брошюре («Film Festival
Programme»).

ПОСТЕРЫ
Показ постеров пройдет в основной Аудитории (Банкетный зал 1+2).
Планируется проведение 3 постерных сессий: 1 сессия: понедельник, 4 апреля,
2 сессия: вторник, 5 апреля и 3 сессия: среда, 6 апреля, с различными
постерами во время каждой из них. Изменение экспозиции проводится каждое
утро перед первой пленарной сессией или в послеобеденное время после
последней пленарной сессии. Лучшее время для просмотра – кофе-пауза
и перерыв на обед. Мы просим ответственных за показ своих постеров
присутствовать по крайней мере в это время, чтобы ответить на возможные
вопросы участников. 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА, ЗОНА ДИАЛОГА И ПОКАЗА ПРАКТИК СНИЖЕНИЯ ВРЕДА
Размещены на цокольном этаже (уровень –1) в вестибюлях 1 (со стороны
купола) и 2 (со стороны гостиницы). Выставка организована партнерами
и спонсорами конференций IHRA, и мы просим всех участников посетить их
многочисленные стенды. Здесь также расположена зона диалога (нововведение
конференций), где будут на протяжении всей конференции проводиться менее
формальные презентации, дискуссии и дебаты. Более подробная информация
об этих сессиях предоставлена в Брошюре «Dialogue, Debate and Workshop»
в конференц-пакете участника.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ОБУЧЕНИЕ
Все мастер-классы и обучение проходят в «Jamhour Room», на 3 уровне
Конгресс-Центра. Число мест ограничено! Записывайтесь заранее: в мастер-
классах и обучении могут принять участие максимально 25 человек. Запись
проводится в пункте IHRA утром в воскресенье и понедельник, в другие дни –
перед залом, где проводится мастер-класс. Более подробная информация об
этих сессиях предоставлена в Брошюре «Dialogue, Debate and Workshop».

ОБЕД И НАПИТКИ
С понедельника 4 апреля до четверга 7 апреля кофе, обед и послеобеденный чай
будут поданы в выставочной зоне в вестибюлях 1 (со стороны купола) и 2 (со
стороны гостиницы). Для входа в выставочную зону все участники
демонстрируют действительную идентификационную карточку. Время подачи
обеда и напитков

• Утренний кофе, 10:30–11:00 
• Обед 12:30–14:00 (Четверг, 7 апреля, 12:30–13:30) 
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16:20 íéêÜÖëíÇÖççéÖ éíäêõíàÖ

18:45 íéêÜÖëíÇÖççõâ èêà›å Ñãü ÇëÖï ìóÄëíçàäéÇ

Торжественный прием для всех делегатов: воскресенье 3 апреля, 18.30–20.00, Выставочная зона.

• Послеобеденный чай, 15:30–16:00 (понедельник, 4 апреля – среда,
6 апреля)

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
Все делегаты приглашены на торжественный прием, который пройдет
в воскресенье 3 апреля с 18.30 до 20.00 в выставочной зоне. Во время приема
в непринуждённой атмосфере предоставится возможность встретиться
с другими делегатами, возобновить старые знакомства и завязать новые. Гостям
будут предложены приветственный тост и канапе. Во время конференции будут
также организованы другие встречи, информацию о которых можно найти
в ежедневных новостных листах.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И СНИЖЕНИЕ ВРЕДА
Кроме общей первой медицинской помощи, во время конференции
организована также специализированная медицинская помощь, уход и услуги
по снижению вреда под руководством Джил Брадбери, лицензированной
медсестры, и ее ассистентов – опытных работников программ снижения вреда.

За консультацией можно к ним обратиться в медицинский кабинет (вход из
вестибюля 2, со стороны гостиницы) в часы работы конференции. Они проведут
предварительную оценку с целью определения необходимости направления
в какие-либо внешние службы и позаботятся о том, чтобы необходимое лечение
и помощь были там предоставлены. Пункт не выдаёт аптечных рецептов,
и только в случае серьезных проблем со здоровьем и после первичного осмотра
медсестрой будет предоставлена возможность врачебной консультации. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Все вопросы, касающиеся сми и прессы, курирует Майкл Кесслер, консультант
IHRA по сми. Во время конференции он принимает в комнате «Media Room»,
расположенной в «Habtoor Hotel Business Center», уровень 1. 
Моб.тел.: +961 719 52635 
Email: mkessler@ya.com 
Skype: mickgpi

èÓ„‡ÏÏ‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
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Banquet Hall 1+2 OS
Председатель: Rick Lines

Торжественная церемония открытия XXII Международной конференции по снижению вреда IHRA, 2011 

Гостей приветствуют
Rick Lines
Управляющий директор Международной ассоциации снижения вреда

Elie Aaraj 
SIDC и Ассоциация снижения вреда Ближнего Востока и Северной Африки

Nabil Kahalah 
Президент Муниципалитета Sin el Fil

Jude Byrne 
Председатель Международного объединения людей, употребляющих наркотики 

Anita Krug 
Координатор YouthRISE

èÂÁÂÌÚ‡ˆËfl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ì‡„‡‰˚ «Rolleston Award»

Основной доклад Конференции

Joanne Csete, èÂÂÍfiÒÚÌÓÂ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó. Ç ÔÓËÒÍ‡ı ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ Ì‡ÍÓÔÓÎËÚËÍË
Университет Колумбии, Школа общественного здоровья «Мэйлмен», Нью-Йорк, США

Georges Kordahi 
Ролик Кинофестиваля

Hussein Gezairy 
Региональный директор, Всемирная организация здравоохранения, Регион Восточного 

Mohamad Jawad Khalifeh
Министр здравоохранения, Ливан 
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12:30–14:00 éÅÖÑÖççõâ èÖêÖêõÇ

11:00–12:30 éëçéÇçõÖ ëÖëëàà

Banquet Hall 1+2 M01
Председатель: Vitaly Zhumagaliev

Мировые примеры инновационной
адвокации

Nadya Mikdashi
599 Лоббирование в государственной политике как урок
осмотрительности и сотрудничества
Pierre Chappard
952 Франция: пробное помещение для инъекций под
наблюдением как шаг по направлению снижения вреда
Konstantin Lyezhentsev
423 Инициирование диалога по снижению цен для
обеспечения доступа к спасительной терапии HCV
Violet Fasheh
428 Адвокационная кампания в пользу снижения вреда
Larisa Pintilei
286 Молдавия: работа в пользу изменения
государственной стратегии в отношении снижения вреда
в тюрьмах

Banquet Hall 3 M02
Председатель: Annette Digna Verster

Основное в исследованиях по тематике
снижения вреда

Dan Ciccarone
687 Тенденции изменения цен на героин, его состава и
характера последствий, связанных с потреблением
героина в США в 1990–2008 гг.
Gregory Scott
1031 Этногеографическое визуальное исследование
поведения риска, связанного с инъекционным
употреблением наркотиков
Bradley Mathers
690 Триангулированные данные глобальных систем
сбора данных: улучшение нашего понимания глобального
отклика на проблему ВИЧ среди ПИН
Tim Rhodes
439 Доступ к лечению ВИЧ, туберкулёза и наркомании в
одном из российских городов

Banquet Hall 4 M03
Председатель: Judith Therese Byrne

Говорят потребители наркотиков из разных
уголков планеты

James Rowe
176 Личный опыт в борьбе с предрассудками: наркоман
как университетский преподаватель
Rawya El Chab
1155 Говорят потребители наркотиков Ливана
Olga Byelyayeva
323 Нужно ли быть ВИЧ-инфицированным, чтобы
получить метадон?
Dayle Stubbs
979 Инъекционные наркотики: пора поговорить об
удовольствии

èÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, 4 ‡ÔÂÎfl 2011 ìíêÖççüü ëÖëëàü
09:00–10:30 èãÖçÄêçÄü ëÖëëàü

Banquet Hall 1+2 P1
Председатель: Rick Lines

Формирование потенциала

Kasia Malinowska-Sempruch
1161 Что необходимо для реформы наркополитики? Готовы ли мы к ней?
Judith Byrne
1156 То голодать, то пировать, а по крайней мере иметь место за столом!
Nafsiah Mboi
1162 Опыт снижения вреда в Индонезии
Elie Aaraj
1163 Развитие стратегий снижения вреда в регионе БВСА: опыт MENAHRA

10:30–11:00 èÖêÖêõÇ çÄ óÄâ/äéîÖ
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èÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, 4 ‡ÔÂÎfl 2011
14:00–15:30

Banquet Hall 1+2 C01
Председатель: Ingrid van Beek

Развитие деятельности по снижению вреда
на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Gordon Mortimore
270 Социальный маркетинг наборов для безопасных
инъекций в Кабуле, Афганистан
Amina Latifi
1000 Психологическая и социальная поддержка как
основной компонент ухода за ПИН, живущими с ВИЧ
Shabnam Salimi
1148 Клиника терапии зависимости для женщин в
Иране и её значение для потребления наркотиков,
адаптации в обществе и заболеваемости ВИЧ/HCV
Ghina Mumtaz
1151 Эпидемия ВИЧ среди инъекционных потребителей
наркотиков в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки

Banquet Hall 3 C02
Председатель: Pablo Cymerman

Значение мониторинга и оценки для
деятельности по снижению вреда

Joumana Hermez
775 Система мониторинга и оценки услуг по снижению
вреда в регионе БВСА
Danielle Horyniak
656 Деятельность по изменению поведения ПИН для
профилактики инфицирования гепатитом С.
Систематический обзор и мета-анализ
Ahmad Hadjebi
992 Эффективность дополнения программ обмена
шприцев кратким практическим психообразовательным
модулем по профилактике ВИЧ: данные по
рандомизированной контролируемой пробе
Claude Jeanrenaud
857 Насколько эффективной является профилактика
курения в Швейцарии?

Banquet Hall 4 C03
Председатель: Jeffrey Victor Lazarus

Адвокация в пользу реформы
наркополитики в Центральной Европе

Agnieszka Sieniawska
884 Доклад омбудсмена по правам наркозависимых и
участников программ лечения. Опыт Польши
Vendula Belackova
746 Рациональная наркополитика в Центральной Европе
Tatiana Hicarova
602 Как долго можно игнорировать научные доводы или
основанная на страхе наркополитика в Словакии
Simona Merkinaite
1057 Объединение усилий европейских программ
снижения вреда и сообществ по профилактике ВИЧ в
пользу научно-обоснованной наркополитики в ЕС и
соседних странах

16:00–17:30

Banquet Hall 1+2 C06
Председатель: Kasia Malinowska-Sempruch

Международные кампании по
наркополитике

Dan Werb
876 Роль Венской Декларации в достижении
международного консенсуса в отношении поддержки
реформы наркополитики
Rupert George
868 Обращение к глобальной аудитории: говорим о
наркотиках, говорим о реформе
Meghan Elaine Ralston
437 Использование Твиттера для улучшения
осведомлённости международного сообщества о
международном дне против передозировок
Peter Sarosi
1065 Акция против глобальной войны с наркотиками

Banquet Hall 3 C07
Председатель: Emran Razaghi

Эпидемиология и контроль за
последствиями, связанными с
потреблением наркотиков

Brendan Quinn
643 Заключение и его корреляты в Австралийской
когорте ПИН, набранной в местном сообществе
Adnan Khan
466 Социальные факторы, определяющие
распространение ВИЧ среди ПИН в Карачи
Ritu Mishra
390 Поведение риска среди ПИН в Северо-Восточной
Индии: результаты исследования
Frederick Altice
893 Структурные факторы, влияющие на заболеваемость
и вовлечённость в процесс лечения ВИЧ среди ПИН в
Кланг Вэлли, Малайзия

13:00–13:30
Новый грант Глобального Фонда для MENAHRA: презентация
13:30–14:30
Перемена, в которую мы можем поверить? Взгляд изнутри на Президентский чрезвычайный план по борьбе со СПИДом и стратегию США в отношении наркополитики
14:30–15:00
Презентация книги «Harm Reduction at Work»
15:00–15:30
Руководство по созданию объединений потребителей наркотиков
15:30–16:00
Ресурсы для молодёжи
16:00–16:30
Снижение вреда в Европе: возврат в прошлое?
16:30–17:00
«Снижение вреда» и «Новое восстановление»: время разработать более интегрированный подход?

Banquet Hall 4 C08
Председатель: Mick Matthews

Развитие сообществ

Raffi Balian
807 Ведомые значимостью своего участия
Nicolette Burrows
1073 Формирование региональной солидарности
австралийско-азиатских секс-работников и организаций
потребителей наркотиков
Mohammad Abdur
1088 Поддержка развития местных сообществ как
ключевой фактор эффективных стратегий снижения
вреда в эпицентре войны с наркотиками
Bishnu Sharma
883 Изменение стратегии как результат значимого
вовлечения

13:00–17:00 áéçÄ ÑàÄãéÉÄ

15:30–16:00



PROGRAMME5

èéëãÖéÅÖÑÖççÄü ëÖëëàü
èÄêÄããÖãúçõÖ ëÖëëàà åÄëíÖê-äãÄëC

Rabieh C04
Председатель: Carolyn McDonald

Программы для женщин

Wendy Muckle
525 Снижение вреда и интегрированный уход: оценка
деятельности специализированного отделения для
женщин в Оттаве
Yumnam Singh
686 Предоставление гендерно-чувствительных услуг для
женщин, употребляющих наркотики инъекционным
путём, в Манипур
Irina Maslova
1017 Опыт работы с беременными женщинами ПИН в
Санкт-Петербурге, Россия
Chhen Reksmey
745 Удовлетворение потребностей женщин
потребителей наркотиков в Камбоджи

Hamra C05
Председатель: John Anthony Hedge

Снижение вреда, связанного с
употреблением алкоголя

Hom Lal Shrestha
243 Политика в отношении алкоголя в Непале и
применение стратегии снижения вреда
Robert Power
261 Насилие, связанное с потреблением алкоголя, как
реальное, хотя и неопределённое препятствие в
развитии Тихоокеанского региона
Bangorn Sirirojn
455 Употребление алкоголя и рискованное сексуальное
поведение несовершеннолетних тайцев
Sanji Gunasekara
597 Либерализация торговли как фактор усугубления
вреда от табакокурения и алкоголя 

11:00–12:30
Построение в масштабе всей страны структур по
опиоидной заместительной терапии (ОЗТ)
12:45–14:15
Развитие работы по принципу «равный – равному»:
сотрудничество между сообществом, службами и
политиками
14:30–16:00
Тренинг по предотвращению передозировок
16:10–17:40
Вопросы внедрения стратегии снижения вреда

èÄêÄããÖãúçõÖ ëÖëëàà

Rabieh C09
Председатель: Javier Rio Navarro

Помещения для безопасных инъекций и их
принятие обществом

Patricia Allard
806 Политический обман: сохранение помещений для
безопасных инъекций в Канаде
Astrid Leicht
503 Инновационный подход в профилактике
инфицирования гепатитом С среди потребителей наркотиков
Robert Haemmig
1003 25 лет программ безопасных инъекций и 15 лет
терапии с применением героина как обычные
возможности лечения в Швейцарии
Ian McPhail Flaherty
1149 Создаваемый сми образ, отношение общества и
тенденции в предоставлении опиоидных инъекций в
Сиднейском центре инъекций под медицинским
наблюдением

Hamra C10
Председатель: Murtaza Majeed

Молодежь в поисках доказательств

Patricia Haddad
564 Почему наркотики? Взгляд на ситуацию молодых
потребителей наркотиков в Ливане
Brun Gonz&aacute;lez
662 Молодёжь, наркотики и рискованное сексуальное
поведение в Латинской Америке: снижение вреда среди
потребителей неинъекционных наркотиков
Maria Phelan
839 Пробелы и неудачи в исследованиях, проводимых
среди молодых потребителей наркотиков, и их значение
для снижения вреда
John Howard
159 «Открывая двери": программы снижения вреда,
ориентированные на молодёжь, в Азии

12:30–17:35 äàçéîÖëíàÇÄãú

éÅÖÑÖççõâ èÖêÖêõÇ 12:30–14:00

12:30 Открытие кинофестиваля

12:42 «Взболтанный и отуманенный»
(Shaken and Slurred) – Великобритания

12:45 «Говард Маркс о наркотиках»
(Howard Marks on Drugs) – Великобритания

13:45 «Россия и Метадон: сдвинуть с мёртвой точки»
(Russia and Methadone: Breaking the Ice)
– Венгрия

ëàåèéáàìå 14:00–15:30

14:00 «Шаг вперёд» (Forward Step) – Киргистан

14:20 «Насилие во имя излечения: Центры по
задержанию потребителей наркотиков в Азии»
(Abuse in the name of treatment: Drug Detention
Centres in Asia) – Венгрия

14:42 «REUNI PUTIH» – Индонезия

15:10 «В середине жизни. О бывших потребителях
наркотиков и участниках заместительной терапии
и их работе» (In the midst of life – former drug
users and people on substitution treatment in
working life) – Германия

ëÄãéç-ÇÖëíàÅûãú 15:45–18:00

15:45 «La Lliga» – Испания

16:15 «СПИД, принесённый на хвосте героина»
(AIDS on the Heroin Trail) – Центральная Азия

16:40 «Rig Dig: собираем шприцы» (Rig Dig) – Канада

16:50 Приключение Метадонмена и  Малыша
Бупренорфина (The Adventures of Methadone Man
and Buprenorphine Babe) – США

17:05 «Снижение вреда в Сан-Паоло»
(Harm Reduction in Sao Paolo) – Бразилия

17:35 «Парк Паппу» (Pappu Park) – Индия

èÖêÖêõÇ çÄ óÄâ/äéîÖ

10:30–11:00
Снижение вреда, связанного с табаком
12:30–13:00
Снижение вреда, связанного с крак-кокаином
13:00–13:30
Меры в случае передозировки
13:30–14:00
Иглы и шприцы
15:30–16:00
Женские презервативы

áéçÄ «HR DEMO»



á‡ÏÂÚÍË
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12:30–14:00 éÅÖÑÖççõâ èÖêÖêõÇ

11:00–12:30 éëçéÇçõÖ ëÖëëàà

Banquet Hall 1+2 M04
Председатель: Anne Coppel

Формирование программ снижения вреда
для на женщин

Sophie Pinkham
578 Построение партнёрства и преодоление
стереотипов в работе с женщинами потребителями
наркотиков
Katya Burns
777 Программирование деятельности по снижению
вреда, ориентированной на женщин, в условиях
недостотка ресурсов
Jennifer Kelsall
882 (Тайные социальные) истории женщин
потребителей наркотиков
Ruth Birgin
158 Движение женщин в пользу снижения вреда

Banquet Hall 3 M05
Председатель: Chantale Kallas

Молодежь хочет лучшей наркополитики. А
ты?
ùÚ‡ ÒÂÒÒËfl ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÙÓÏÂ Ô‡ÌÂÎ¸ÌÓÈ
‰ËÒÍÛÒÒËË Ë ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÔÓÎÌ˚ı
ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÈ. ÇÌËÏ‡ÌËÂ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚÒfl Ì‡ ‚ÓÔÓÒ‡ı Ì‡ÍÓÔÓÎËÚËÍË,
ÒÌËÊÂÌËfl ‚Â‰‡ Ë ÔÓ„‡ÏÏ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı
ÏÓÎÓ‰˚Ï.

Banquet Hall 4 M06
Председатель: Alvaro Bermejo

Развитие деятельности по снижению вреда
в тюрьмах Ближнего Востока и Северной
Африки

Atef Sherif
492 Египетский опыт по профилактике потребления
наркотиков и ВИЧ в условиях заключения
Fatima Asouab
600 Предотвращение ВИЧ и негативных последствий
потребления наркотиков в тюрьмах Марокко
Bahman Ebrahimi
1154 Развитие деятельности по снижению вреда в
тюрьмах
Fabienne Hariga
498 Глобальная программа UNODC по профилактике ВИЧ,
а также уходу, лечению и поддержке для людей живущих
с ВИЧ в условиях заключения

ÇÚÓÌËÍ, 5 ‡ÔÂÎfl  2011
09:00–10:30 èãÖçÄêçÄü ëÖëëàü

Banquet Hall 1+2 P2
Председатель: Christian Kroll

Вопросы, не получающие должного внимания

Bronwyn Myers
1164 Всемирный обзор уровня риска и потребности в услугах для женщин инъекционных потребителей наркотиков
Aram Barra
1165 Молодёжь во главе революций в наркополитике
Haileyesus Getahun
1159 Туберкулёз среди ПИН: необходимо срочно действовать
Pye Jakobsson
1157 «Трудно доступные сообщества": кого мы имеем в виду и почему мы о них говорим?

10:30–11:00 èÖêÖêõÇ çÄ óÄâ/äéîÖ

ìíêÖççüü ëÖëëàü
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ÇÚÓÌËÍ, 5 ‡ÔÂÎfl  2011
14:00–15:30

Banquet Hall 1+2 C11
Председатель: Yasmin Batliwala

Полиция, политика, закон и сексуальные
услуги

Jenn Clamen
933 Пересмотр законодательства, регулирующего
проституцию, как стратегия создания более безопасных
условий для секс-работников
Thomas Odhiambo Abol
670 Объединённая документация: модель
сотрудничества секс-работников и полиции в Кении
Melissa Hope Ditmore
788 Принести в жертву практику снижения вреда в
пользу торжества моральной идеологии: пример
обязательства для USAID, касающегося отказ от
проституции
Anna-Louise Crago
1094 «А потом многие умерли...": эпидемия ВИЧ в среде
секс-работников в Замбии, 1993–2008 гг.

Banquet Hall 3 C12
Председатель: Aram Barra

Молодёжная наркополитика

Chantale Kallas
579 Воздействие наркополитики на ситуацию молодых
женщин на Ближнем Востоке
Adeolu Ogunrombi
188 Наркополитика в Африке и забота о молодёжи
Nikhil Gurung
1002 Оценка ситуации молодых ПИН в Южной Азии
Lisa S&aacute;nchez Ortega
973 Молодёжь, секс и наркотики в Латинской Америке

Banquet Hall 4 C13
Председатель: Alex Wodak

Роль адвокации в деятельности по
снижению вреда в тюрьмах

Veronica Noseda
1037 Пример мобилизации усилий в пользу программ
обмена игл и шприцев в тюрьмах
Jack Wallace
222 Совместить несовместимое. Упорядочение
деятельности по профилактике гепатита С в
австралийских тюрьмах
Agata Kwiatkowska
528 Улучшение доступа к заместительной терапии в
польских тюрьмах: адвокационный проект
Sandra Ka Hon Chu
591 Осуществление программ обмена игл и шприцев в
тюрьмах Канады

16:00–17:30

Banquet Hall 1+2 C16
Председатель: Katya Burns

Стратегии и этика по снижению вреда
в отношении женщин

Lynn Paltrow
574 Деятельность полиции по пропаганде безопасного
материнства и детского благополучия в работе с беременными
молодыми женщинами потребителями наркотиков
Astrid Renland
844 Когда покупка сексуальных услуг является
преступлением: новые законодательные меры и их
значение для снижения вреда среди секс-работников
в Швеции и Норвегии
Sian Maseko
446 Непреднамеренные последствия стратегий,
преисполненных благими намерениями
Amy Salmon
443 Риск, права и факты: поддержка этичных и
уважительных форм исследований среди и при участии
женщин потребителей наркотиков

Banquet Hall 3 C17
Председатель: Susie McLean

Размышления о методах и практике
снижения вреда

Katherine Jennie McLean
220 Пересмотр «доказательств": социология и
демедикализация снижения вреда
Richard Elovich
1091 Ожидания доноров, потребителей наркотиков и
миссия снижения вреда
Miriam Boeri
581 Социальное возмещение (не возмещение капитала):
инновационное применение возмещение капитала для
инициатив по снижению вреда
Priya Mannava
635 Зависимость от развития: незаконные наркотики и
социально-экономическое развитие

Banquet Hall 4 C18
Председатель: Patricia Allard

Обеспечение правопорядка и снижение
вреда

Aliya Rakhmetova
744 Преостановить насилие: злоупотребления полиции
в отношении секс-работников в Центральной и
Восточной Европе и положительные примеры для
подражания
Aibek Mukambetov
895 Сбор данных по вопросу вмешательства полиции в
реализацию профилактики ВИЧ в Киргистане
Leonardo Nogueira
866 Инновационный подход к снижению вреда в
Бразилии
Supheap Leang
853 Значение программ снижения вреда для
деятельности по защите правопорядка и практики по
снижению риска ВИЧ среди ПИН и их окружения в
Камбоджи

15:30–16:00

12:30–17:00 áéçÄ ÑàÄãéÉÄ

12:30–13:30
Ожидаем ли мы разного результата от одной и той же работы?
13:30–14:00
Равенство, права человека и Глобальный Фонд 
14:00–14:30
Адвокация в пользу снижения вреда: значение адвокационных инициатив гражданского
общества 
14:30–15:00
Презентация книги: Материалы по снижению вреда, ориентированного на женщин

15:00–15:30
Встреча с активистами движения потребителей наркотиков
15:30–16:00
Возможности адвокации в 2011 г. и позже
16:00–17:00
Снижение вреда в Евразии: каковы региональные приоритеты адвокации?



PROGRAMME9

èÄêÄããÖãúçõÖ ëÖëëàà

Rabieh C14
Председатель: Raffi Balian

Потребление стимулирующих веществ и
снижение вреда

Eva Rocillo Arechaga
828 Потребления крак-кокаина и сексуальное насилие в
Гондурасе
Ray Stephens
637 Лёд тронулся: снижение вреда, связанного с
потреблением амфетамина, на местном уровне
Sara Jafari
1153 Как решить вопрос метамфетамина в программах
ОЗТ
Catalina Iliuta Serban
576 The use of amphetamine type stimulants among
injecting drug users (IDUs) from Bucharest, Romania

Hamra C15
Председатель: Ronny Waikhom

Снижение вреда, связанного с
потреблением наркотиков, в Юго-Восточной
Азии

Gary Reid
210 Инъекционные потребители наркотиков в Юго-
Восточной Азии. Оценка ситуации и необходимость
ускорения мер по снижению вреда
Huynh Thi Nguyen
519 Создание благоприятных условий для программ
снижения вреда в трёх провинциях Вьетнама
Hongyun Fu
632 Оценка значения программ по типу «равный-
равному» в осуществлении программ снижения вреда
среди ПИН в провинции Юнан, Китай
Dave Burrows
328 Применение различных подходов в оценке
программ для ПИН в Южном Китае, финансируемых
правительством США, для последующего их применения
правительством Китая

11:00–12:30
Как организовать программу профессионального
обучения для потребителей наркотиков, находящихся
на лечении
12:45–14:15
Как внедрить программы снижения вреда в тюрьмах
14:30–16:00
Лечение и уход по гепатиту С: обучающий ресурс по
разработке И усовершенствованию программ помощи
16:10–17:40
Создание низкопороговой программы опиоидного
заместительного лечения в условиях местного
сообщества

èÄêÄããÖãúçõÖ ëÖëëàà

Rabieh C19
Председатель: Anna Shapoval

Восполнение недостающих элементов
в тюремной системе здравоохранения:
снижение вреда, туберкулёз и работа
с женщинами

Olivier Maguet
255 Приверженность рекомендациям правительства и ВОЗ по
снижению вреда во французских тюрьмах: существенное
расхождение между документами и практикой
Anya Sarang
318 Тюрьмы как источник туберкулёза: результаты
качественного исследования в одном из российских городов
Hamza Omer
363 Распространённость и факторы риска лёгочного
туберкулёза среди заключённых в Хартум, Судан
Amalah Rahmah
474 Забытые женщины: качественное исследование
репродуктивного здоровья и риска ВИЧ в семи женских
тюрьмах Индонезии

Hamra C20
Председатель: Thierry Schaffauser

Сексуальная ориентация и наркотики

H. Daniel Castellanos
1061 Вопросы интегрирования услуг для потребителей
и социальных программ по предоставлению жилья для
бездомной молодежи ЛГБТ
Anthony Rizk
1137 Лесбиянки и бисексуальные женщины и здоровье
в Ливане
Nguyen Van Hai
1038 Результаты применения методологии IDU-RAR в
привлечении ранее неизвестной группы МСМ и местного
центра СПИДа в столице провинции в Северном Вьетнаме
Angela Matheson
1150 Работа с лесбиянками, употребляющими
наркотики, в Новом Южном Уэльсе, Австралия

éÅÖÑÖççõâ èÖêÖêõÇ  12:30–14:00

12:30 «Одураченный» (Bamboozled) – Великобритания

12:35 «Я опасен» (I’m Dangerous With Love) – США

ëàåèéáàìå  14:00–15:30

14:00 «Жить! Инъекционный налоксон для спасения от
передозировки» («LIVE!» Using injectable naloxone
to reverse opiate overdose) – США

14:24 «Проект Лазарус» (Project Lazarus) – США

14:55 Свет в темноте – Россия

15:10 «Drogues: VIH et autres risques» (Франция)

ëÄãéç-ÇÖëíàÅûãú 15:45–18:00

15:45 «Здоровье и надежда: часть 2» (Health and Hope
Part 2) «Заботься о себе и своём Гепатите С»
(Taking Care of Yourself and Your Hepatitis C) –
США

16:00 История Джона и Лэси три кратких фильма:
«Круги», «Между нами», «Дома̀» (Circles, Between
Us, Homes) – Канада

16:18 «Солнечный свет и тени» (Sunlight and Shadows) –
Индия

16:30 «Незабудка» (Forget me not) (Nepal)

16:55 «Хуарес: потери в мексиканской войне
с наркотиками» (Living Juàrez: Collateral damage
in Mexico’s Drug War) – Мексика

17:17 «Твой крик: честная дискуссия об алкоголе
молодых с молодыми» (Your Shout – an honest
discussion about alcohol by young people for young
people) – Австралия

17:42 «Конфронтация» (Confrontation) – Босния

èÖêÖêõÇ çÄ óÄâ/äéîÖ

12:30–17:42 äàçéîÖëíàÇÄãú

åÄëíÖê-äãÄëëõ

10:30–11:00
Женские презервативы
12:30–13:00
Меры в случае передозировки
13:00–13:30
Снижение вреда, связанного с крак-кокаином 
13:30–14:00
Снижение вреда, связанного с табаком
15:30–16:00
Иглы и шприцы

áéçÄ «HR DEMO»

èéëãÖéÅÖÑÖççÄü ëÖëëàü



á‡ÏÂÚÍË



Banquet Hall 1+2 M07
Председатель: Robert Carr

Вопросы вовлечения равных и работы по
снижению вреда в сфере сексуальных услуг

Fred Chabot
379 Служить и защищать? Говорят представители сферы
сексуальных услуг в регионе Оттавы
Maysa Kassabry
985 Секс-работники в Палестине
Borche Bozhinov
774 Законодательные вопросы регистрации
объединения секс-работников в Македонии
Sandy Guillaume
934 Состояние здоровья и права секс-работников в
Соединённых Штатах: препятствия в снижении вреда и
получении адекватной медицинской помощи

Banquet Hall 3 M08
Председатель: Gerry V. Stimson

Табак

Catherine Nissen
917 Рамочная конвенция по борьбе против табака в
развивающихся странах: западный империализм и отказ
от снижения вреда
Karl Lund
1039 Повлияет ли доступность некурительного табака
(снуса) на динамику отказа от табакокурения?
Результаты эмпирических исследований в Норвегии и
Швеции
Christopher Snowdon
931 Запрещение снуса в Евросоюзе – ошибка, которая
дорого обойдётся
Delon Human
716 Необходимость в снижении вреда, связанного с
табакокурением и употреблением алкоголя

Banquet Hall 4 M09
Председатель: Eduardo Nierras

Препятствия в доступе к лечению и как их
преодолеть

Christine Tapp
927 Женский пол как фактор более низкого доступа и
приверженности ретровирусному лечению в условиях
бесплатных медицинских услуг
Sergiy Filippovych
702 Оценка моделей интегрированного ухода в
медикаментозном лечении ВИЧ-инфицированных ПИН в
рамках проекта, финансируемого USAID, в Украине
Senop Tschakarjan
1050 Осуществление всесторонней индивидуальной
работы в рамках опиоидной заместительной терапии в
Кабуле, Афганистан
Aung Yu Naing
550 Это нерадивость, наркотики здесь ни при чем!

PROGRAMME11

12:30–14:00 éÅÖÑÖççõâ èÖêÖêõÇ

11:00–12:30 éëçéÇçõÖ ëÖëëàà

Banquet Hall 1+2 M10
Председатель: Raminta Stuikyte

Роль инвестиций Глобального Фонда в
развитие снижения вреда: формирование
потенцила и содействие переменам

Ade Fakoya
361 Последние результаты исследований и направления
инвестирования Глобального Фонда в развитие
деятельности по снижению вреда
Liliana Gherman
695 Влияние Глобального Фонда на ситуацию в Молдове:
удалось ли достичь всестороннего доступа для ПИН?
Fony Silvanus
840 Значение поддержки Глобального Фонда в
проведении всесторонней профилактики ВИЧ и лечения
для ПИН в Индонезии
Pavlo Smyrnov
1077 В Украине 60% ПИН охвачены снижением вреда,
каким будет следующий шаг?

Banquet Hall 3 M11
Председатель: Stephane Ibanez-de-Benito

Отклик на проблему Гепатита B и C

Annie Madden
166 Структурное неравенство и Гепатит С
Annette Verster
722 Разработка руководящих принципов ВОЗ по
противодействию вирусному гепатиту В и С среди
потребителей наркотиков
Eberhard Schatz
194 Основные понятия эффективной политики по
противодействию гепатиту, а также по профилактике,
лечению и уходу
Antoine Abou Rached
575 Быть страдающим от гепатита С или уцелевшим от
гепатита С: роль положительного отношения

Banquet Hall 4 M12
Председатель: Jallal Toufiq

Опыт стран в применении заместительной
терапии опиоидной зависимости

Jing Wang
684 Формирование потенциала потребителей
наркотиков в оказании поддержки другим потребителям
и информировании их о метадоне в Китае
Gregory Armstrong
341 Опиоидная заместительная терапия в Манипур и
Нагаланд в Северо-Восточной Индии: оперативное
исследование в действии
Amin Zemaray
919 Испытание программы опиоидной заместительной
терапии в Исламской Республике Афганистан: первые
результаты
Mohammed Essalhi
608 Программы заместительной терапии метадоном в
Марокко: выбор смешанного подхода, включающего
амбулаторную службу, меры по снижению вреда и
детоксикационные услуги в стационаре

ëÂ‰‡, 6 ‡ÔÂÎfl  2011
09:00–10:30 éëçéÇçõÖ ëÖëëàà

10:30–11:00 èÖêÖêõÇ çÄ óÄâ/äéîÖ

ìíêÖççüü ëÖëëàü
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ëÂ‰‡, 6 ‡ÔÂÎfl  2011
14:00–15:30

Banquet Hall 1+2 C21
Председатель: Damon Barrett

Вред криминализации

Daniel Wolfe
633 Вне закона: фактическая криминализация,
социально-структурный риск и ВИЧ/СПИД
Eka Iakobishvili
165 Применение телесных наказаний для совершающих
преступления, связанные с наркотиками
Pavlo Skala
543 Уголовное преследование медицинских работников
программ ЗТМ в Украине как фактор тормозящий
эффективную профилактику распространения
ВИЧ/СПИДа
Mikhail Golichenko
906 Use statistics to get more sticks: punitive aspects
of the new drug laws in Ukraine

Banquet Hall 3 C22
Председатель: Carl V Phillips

Препятствия в снижении вреда, связанного
с табакокурением

Katherine Devlin
251 Забота Всемирной организации здравоохранения о
предотвращении вреда, связанного с табакокурением
Karyn Heavner
965 Законодательство в отношении снижения вреда
табакокурения в США и Европе
Sudhanshu Patwardhan
809 Исследование, проведённое среди медицинских
работников в Великобритании, Швеции и Норвегии, об их
понимании роли снижения вреда, связанного с
табакокурением, и его значение для общественного
здоровья
Paul Bergen
810 Тенденции по запрещению ароматизированных
табачных изделий: неэтичная политика, которая ставит
под угрозу снижение вреда

Banquet Hall 4 C23
Председатель: Andrej Kastelic

Противодействие Гепатиту С и его лечение

Holly Hagan
835 Систематический обзор и мета-анализ деятельности
по противодействию вирусному гепатиту С среди ПИН
Magdalena Harris
320 Доступ к венам и избежание следов от прежних
уколов. Прагматические вопросы использования жгута в
деятельности по профилактике HCV
Robert Bruce
838 Разработка модифицированной моделей лечения
инфицированных гепатитом С в среде пациентов
метадоновых программ: анализ с точки зрения
тиражирования программы
Don Des Jarlais
376 Внутриносовое потребление наркотиков как
компонент «комбинированной» профилактики
распространения Гепатита С среди ПИН, город Нью-Йорк,
2005–2010 гг.

16:00–17:30

Banquet Hall 1+2 C26
Председатель: Adeeba Kamarulzaman

Исследование эпидемии

Peter Vickerman
862 Является ли распространённость HCV среди ВИЧ-
инфицированных ПИН маркером определяющим
сексуальный или инъекционный путь инфицирования
ВИЧ?
Emma White
1118 Математическая модель инъекционного
потребления наркотиков, ВИЧ-инфицирования и цикла
рецидива потребления наркотиков
Peter Higgs
708 Снижение влияния инфицирования Гепатитом С:
выявление способов и причин его распространения
Pedro Mateu-Gelabert
374 «Своевременное планирование для безопасности":
заранее планируя, ПИН могут обезопасить себя и других

Banquet Hall 3 C27
Председатель: Jamie Bridge

Основные вопросы и инновации в практике
снижения вреда

Liz Evans
1142 Сообщество и принадлежность: прежде всего
выйти за пределы дома
Olga Balakireva
776 Первое инъекционное употребление наркотика и
условия, в которых оно имеет место, в Украине
Gillian Kolla
377 Приём первой дозы: процесс инициации с точки
зрения помогающих
Doaa Oraby
545 Программы работы аутрич, направленные на
изменение поведения ПИН, как адаптированный и
эффективный подход в снижении вреда для
наркозависимых в Египте

Banquet Hall 4 C28
Председатель: Robert Gray

Принудительное заключение потребителей
в Азии

Sara Bradford
705 Произвольный арест и исчезновение потребителей
наркотиков в Камбоджи
Theodore Hammett
681 Реформа системы «реабилитации» наркозависимых
во Вьетнаме
Risa Alexander
717 Превратить тюрьмы в рай: гуманизация лечения
наркозависимых в Индонезии
Richard Pearshouse
1107 Центры заключения потребителей наркотиков в
Азии: исследование и адвокация, 2010–2011 гг.
Shariha Khalid
1080 Как адвокация и трансформационное лидерство
повлияло на перемены в системе лечения
наркозависимых в Малайзии

15:30–16:00

13:00–17:30 áéçÄ ÑàÄãéÉÄ

12:30–13:00
Инаугурация международного журнала по правам человека и наркополитике
«International Journal on Human Rights and Drug Policy»
13:00–14:00
Декриминализация в Португалии – Жоао Кастель-Бранко Гоулао, португальский царь
наркотиков 
14:00–15:00
Встреча с лидерами. Глобальный Фонд и партнёры 
14:00–14:30
Адвокация в пользу снижения вреда: значение адвокационных инициатив гражданского
общества

15:00–15:30
Международное объединение людей, употребляющих наркотики INPUD: о структурном
насилии, стигме, дискриминации и объединеннии усилий 
15:30–16:00
Встреча с активистами в сфере секс-работы
16:00–16:30
Сделай сам: Детоксикация (DIY detox)
16:30–17:30
Дискуссия о налоксоне
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èÄêÄããÖãúçõÖ ëÖëëàà

Rabieh C24
Председатель: Anke van Dam

Влияние и задачи деятельности по обмену
игл и шприцев

Ryan Kling
685 Контроль эпидемии ВИЧ среди ПИН в Северном
Вьетнаме и Южном Китае: 7-летний опыт приграничной
деятельности
Taing Phoeuk
786 Определение связи между приостановлением
программы обмена игл и увеличением числа случаев
инфицирования ВИЧ среди ПИН, в особенности женщин,
в Пномпене, Камбоджи
William Zule
601 Что должны давать программы обмена игл и
шприцев ПИН: то, что им нужно, или то, чего они хотят?
Celine Debaulieu
570 Инициирование всесторонней программы снижения
вреда в районе Темеке, Дар-эс-Салаам, Танзания

Hamra C25
Председатель: Patricia Kramarz

Вопросы по предоставлению эффективной
опиоидной заместительной терапии

Sarz Maxwell
961 Бупренорфин и его адекватные дозы в опиоидной
заместительной терапии
Perrine Roux
590 Приверженность программам опиоидной
заместительной терапии среди ВИЧ-инфицированных
участников.
James Bell
274 Рассмотрение отдельных случаев инъекционного
опиоидного лечения
Olivier Vandecasteele
1058 Разработка государственного протокола
заместительной терапии метадоном в Исламской
Республике Афганистан

11:00–12:30
Что из себя представляет многосекторная система
помощи для потребителей наркотиков?
12:45–14:15
Опиоидная заместительная терапия на практике
14:30–16:00
Формирование потенциала программ снижения вреда
для молодежи
16:10–17:40
Оценка размера групп наиболее высокого уровня риска

èÄêÄããÖãúçõÖ ëÖëëàà

Rabieh C29
Председатель: Rebecca Ann Schleifer

Уличные юристы и снижение вреда

Emil Ki&oslash;rboe
551 В чём заключается работа уличных юристов
Hajdi Shterjova Simonovikj
849 Хорошая практика по снижению вреда: бесплатная
юридическая помощь для секс-работников
Umra Omar
836 Интегрирование правовой поддержки и программ
снижения вреда для защиты права на здоровье и прав
человека потребителей наркотиков в Восточной Африке
Ricky Gunawan
1152 Улучшение правовой грамотности ЛЖВ и
трансгендерных людей в Индонезии

Rabieh C30
Председатель: João Castel-Branco Goulão

Возможности снижения вреда и
наркополитика в Африке 

Эта сессия проводится в форме панельной дискуссии 
и не предусматривает полных презентаций. Участники
обсудят вопросы наркополитики, развития и новых
служб по снижению вреда в Африке.

Daniel Maro, Университет здоровья и смежных наук,
Танзания
Danny Volcere, «SOLIDER», Сейшелы
Femi Fasinu, «Youth Dignity International», Нигерия
Taib Abdulrahman Basheeib, «Reachout Centre
Trust», Кения
Susie Mclean, Международный Альянс по ВИЧ/СПИД,
Великобритания

10:30–11:00
Меры в случае передозировки
12:30–13:00
Женские презервативы
13:00–13:30
Снижение вреда, связанного с табаком
13:30–14:00
Иглы и шприцы
15:30–16:00
Снижение вреда, связанного с крак-кокаином 

èÖêÖêõÇ çÄ óÄâ/äéîÖ

12:30–17:55 äàçéîÖëíàÇÄãú

éÅÖÑÖççõâ èÖêÖêõÇ 12:30–14:00 

12:30 «Дымовая завеса» (Smokescreen) – Бразилия

ëàåèéáàìå 14:00–15:30

14:00 «W Takhatayna el Houdoud – Beyond Limits» (Ливан)

14:27 «Кокаин часть третья: Лео и Зе» (Cocaine Part three
– Leo and Ze) – Великобритания

ëÄãéç-ÇÖëíàÅûãú 15:45–18:00
15:45 «Yajilarra» – Австралия

16:12 «Наша война с наркотиками часть третья:
Рождение нарко-государства» (Our Drugs War Part
Three: Birth of a Narco-State) – Великобритания

17:00 «Конференционная адвокация» (CUT conference
advocacy) (Маврикий)

17:12 Взлёт ВИЧ (HIV shoots up) – Великобритания

17:23 "Дорога к выздоровлению» (Way to Recovery) –
Таджикистан

17:44 «В своих словах» – «История мальчика П» (The
Story of P’ Boy) – Тайланд

17:50 «Никотиновый миф» (The Nicotine Myth) –
Великобритания

17:55 «Под ковром» (Under the rug) – Канада

åÄëíÖê-äãÄëëõ

áéçÄ «HR DEMO»

èéëãÖéÅÖÑÖççÄü ëÖëëàü
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Banquet Hall 1+2 M13
Председатель: Ingrid van Beek

Налоксон

Roxanne Saucier
432 Инициирование собственной программы
профилактики передозировок и реагирования в случае
их возникновения
Nabarun Dasgupta
368 Вовлечение сообщества и укрепление его участия в
программах по налоксону и противодействию
передозировкам в сельских районах США
Elena Borzunova
373 Противоядие для апатии: результаты
программирования деятельности по борьбе с
передозировками в организациях по снижению вреда
Tuan Nguyen
663 Как налоксон спас мне жизнь: свидетельства
потребителей наркотиков во Вьетнаме

Banquet Hall 3 M14
Председатель: Thierry Charlois

Область риска при потреблении наркотиков
и сексуальных услугах

Lisa Maher
275 Настойчивая реклама безопасного секса в опасных
условиях – установление правил в сфере сексуальных
услуг в Пномпень, Камбоджи
Martin Choo
647 Риск распространения ВИЧ как последствие
значительного развития рыболовной промышленности в
Малайзии. Необходимость внедрения структурных
программ снижения вреда
Samuel Friedman
168 Отказ в достоинстве, социальное производство
ущерба и диалектика устойчивости и сопротивления
May Myat Thu
518 Women who use drugs: do we care in Myanmar?

Banquet Hall 4 M15
Председатель: David Wilson

Экономика и эффективность

Sergey Votyagov
724 Применение экономического анализа снижения
вреда в программах адвокации в EECA
Igor Oliynyk
555 Инвестиция в снижение вреда. Анализ программ,
осуществляемых при финансовой поддержке
Глобального Фонда в тюрьмах
Natasha Martin
1009 Полезность и экономическая эффективность
антиретровирусной терапии гепатита С для
профилактики вреди активных ПИН
Robert Gray
736 Russian Naloxone Project provides model for
building legal, sustainable, & cost efficient naloxone
supply to reduce mortality among drug users

12:30–13:30 éÅÖÑÖççõâ èÖêÖêõÇ

11:00–12:30 éëçéÇçõÖ ëÖëëàà

Banquet Hall 1+2 M16
Председатель: Ruth Birgin

Семьи, материнство, отцовство и наркотики

Daria Ocheret
1053 Материнство, дети в тюремном заключении и
потребление наркотиков в России
Kate Iorpenda
566 Забытые семьи
Zainab Fazil
280 Социальное и экономическое воздействие
потребления наркотиков на семьи. Качественный анализ
Keiko Cornale
758 То, о чём мы часто забываем: дети родителей,
употребляющих наркотики

Banquet Hall 3 M17
Председатель: John-Peter Kools

Новые направления и формы потребления
наркотиков: мефедрон и опиоидные
лекарственные препараты

Mukta Sharma
117 Обзор современных форм злоупотребления
фармакологическими препаратами и ущерба для
общественного здоровья в Азии
Amanda Roxburgh
310 Смертельные случаи в результате употребления
оксикодона в Австралии в 2001–2009 гг.
Alena Vladimirovna Asaeva
1055 Россия: новые тенденции потребления
наркотиков, которые привели к возникновению
серьёзных последствий и смертельным случаям среди
ПИН
Mirjan Svagelj
1147 Новые наркотики, новые трудности и новые
подходы

Banquet Hall 4 M18
Председатель: Eka Iakobishvili

Права человека

Joanne Csete
894 Люди, употребляющие наркотики, ВИЧ и права
человека
Patrick Gallahue
419 Оценка значения деятельности по защите прав
человека в борьбе с нарушениями
Tatyana Margolin
864 Применение факультативного протокола КЛДЖ для
защиты прав женщин ПИН
Wen Wang
313 Значение судебного иска бывшего потребителя в
отношении беспорядочного тестирования мочи

óÂÚ‚Â„, 7 ‡ÔÂÎfl 2011
09:00–10:30 éëçéÇçõÖ ëÖëëàà

10:30–11:00 èÖêÖêõÇ çÄ óÄâ/äéîÖ

ìíêÖççüü ëÖëëàü



PROGRAMME15

15:00–15:30 èÖêÖêõÇ çÄ óÄâ/äéîÖ

13:30–15:00 èãÖçÄêçÄü ëÖëëàü

Banquet Hall 1+2 P3
Председатель: Mukta Sharma

Содействие переменам

David Wilson
1166 Эффективность и экономическая эффективность снижения вреда
Carl Phillips
957 Снижение вреда, связанного с табакокурением: триумф общественного здоровья или поражение стратегии снижения вреда
Rich Needle
1167 Президентская чрезвычайная программа по борьбе со СПИДом в США (PEPFAR): развитие и вопросы построения в масштабе всей страны структур по всесторонней
профилактике ВИЧ среди инъекционных потребителей наркотиков
Irina Teplinskaya
1168 Права человека потребителей наркотиков

15:30–16:45 áÄäêõíàÖ äéçîÖêÖçñàà

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

John-Peter Kools 
Председатель, Совет директоров, IHRA

Elie Aaraj 
Директор, SIDC и MENAHRA

Donya Aziz 
Член Государственной Ассамблеи, Пакистан

ñÂÂÏÓÌËfl ‚Û˜ÂÌËfl Ì‡„‡‰:
• Государственная награда «Rolleston»  
• Награда «Travis Jenkins»  
• Приз Кинофестиваля

Paddy Costall 
Conference Consortium

Rick Lines 
Международная ассоциация снижения вреда 
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