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Россия: правительство закрывает вебсайт организации по 
профилактике ВИЧ  
Акт является посягательством на свободу выражения мнений 
 
(Москва, 8 февраля 2012 года) – Агентство по борьбе с наркотиками правительства 
России приказало заблокировать веб-сайт организации здравоохранения, Фонда им. 
Андрея Рылькова, из-за дискуссий о метадоне, препарате, применяемом при лечении 
наркозависимости, заявили сегодня правозащитные группы.. Этот шаг является 
посягательством на свободу выражения мнений во время демократических 
протестов, утверждают группы. 
 
Приказ Московского отделения Федеральной службы по контролю за наркотиками 
(ФСКН) вступил в силу 3 февраля 2012 года. В распоряжении утверждается, что 
данный шаг связан с «размещением материалов, которые пропагандируют 
(рекламируют), употребление наркотиков, информацию о распределении, 
приобретении наркотиков, и побуждают к их употреблению». 
 
Метадон, который Всемирная организация здравоохранения классифицирует как 
жизненно важный препарат для лечения опиатной зависимости, является 
запрещенным к использованию  в России. 
 
Вебсайт поддерживается «Фондом содействия защите здоровья и социальной 
справедливости им. Андрея Рылькова», который выступает за наркополитику, 
основанную на принципах здоровья и является  критиком запрета правительства 
России на введение заместительной терапии метадоном. Информационная база 
вебсайта содержит результаты международных исследований, которые показывают, 
что лечение метадоном снижает риск заражения ВИЧ среди потребителей героина и 
других опиатов, а также помогает людям продолжать лечение СПИДа и туберкулеза. 
Английская версия вебсайта находится по адресу www.rylkov-fond.org. 
 
«Люди во всем мире принимают это лекарство как само собой разумеющееся, но 
здесь, в России, метадон является центральным аспектом в нашей борьбе с ВИЧ, и 
он запрещен», говорит Аня Саранг, президент фонда. «Теперь, даже наши разговоры 
о нем, кажется, уже запрещены». 
 
Международные группы по защите здоровья и прав человека, в том числе ARTICLE 
19, Хьюман Райтс Вотч, Международное снижение вреда, Канадская правовая сеть 
по ВИЧ/СПИДу, а также Международный центр по науке в наркополитике, 
подвергли критике решение правительства. 
 
«Правительство ничего не выигрывает от цензуры этой небольшой организации, 
борющейся за то, чтобы помочь людям оставаться в безопасности», сказал Дидерик 
Лохман, старший научный сотрудник Хьюман Райтс Вотч по вопросам здоровья. 
«Это абсолютно неприемлемо и является доказательством продолжающегося 
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сопротивления русских властей по отношению к международно признанным 
методам профилактики ВИЧ-инфекции и международным стандартам свободы 
выражения мнений». 
 
В России, население потребителей инъекционных наркотиков является одним из 
самых многочисленных , а эпидемия ВИЧ инфекции - одна из наиболее быстро 
растущих в мире. По оценкам, 980 000 людей в России живут с ВИЧ. В некоторых 
регионах более 80 процентов людей получили вирус через зараженное оборудование 
для инъекций. 
 
«Право на информацию имеет важное значение для реализации права на охрану 
здоровья», сказала Агнес Калламард, исполнительный директор ARTICLE 19. 
«Правительства обязаны уважать право на здоровье и воздерживаться от 
ограничения доступа к информации, касающейся здоровья или сокрытия или 
преднамеренного искажения информации, касающейся здоровья. Государственные 
учреждения, такие как Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, не должны иметь возможность налагать запрет на сайты по 
прихоти бюрократии. Это особенно важно, когда рассматривается вопрос о 
воздействии цензуры на дискуссии, касающейся вопросов наркозависимости и 
ВИЧ/СПИД». 
 
Правительство России отказывается снять запрет на  заместительную терапию 
метадоном, несмотря на множество исследований из разных стран мира, 
свидетельствующих об эффективности лекарства в профилактике и лечении ВИЧ 
инфекции. Вместо этого, российские чиновники рекомендуют «наркологию» - 
систему, основанную на абстиненции и предназначенную для лечения алкоголиков, 
которая не эффективна и вредна для людей, зависимых от опиатов. 
 
"В России, где огромное количество людей заражаются ВИЧ инфекцией 
инъекционным путем в последствии использования нестерильного оборудования, а 
также, где тысячи людей умирают от передозировки ежегодно, точная и объективная 
информация о здоровье среди потребителей инъекционных наркотиков является 
вопросом жизни и смерти", сказал Д-р Эван Вуд , представитель Международного 
центра по науке в наркополитике. 
 
В 2006 году правительство России дало распоряжение о закрытии другого сайта, 
возглавляемого известным врачом Владимиром Менделевичем, в котором 
содержалась информация о метадоне. 
 
Активисты по правам человека и  сторонники улучшения системы  здравоохранения 
утверждают, что недоступность  информации или услуг, необходимых для 
потребителей наркотиков нарушает международные нормы прав человека и 
общественного здравоохранения. 
 
"Россия обязана уважать, защищать и поддерживать доступ к медицинской помощи, 
в том числе в сфере  эффективного лечения наркозависимости и профилактики 



ВИЧ", сказал Рик Лайнс, исполнительный директор Международной Организации 
Снижения Вреда. 
 
"Вместо этого, они закрывают доступ к элементарной  информации о проблемах 
здоровья, тем самым  давая понять миллионам  граждан в России, что их жизнь не 
стоит ничего." 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
В Лондоне, АРТИКЛЬ 19, Наталия Лосекоот (Англиский, Русский): +44-207-324-
2500; nathalie@article19.org 
В Лондоне, Международная Асоциациая Снижения Вреда, Эка Якобишвили 
(Английский, Русский): +44-(0)-7925-610-407; eka@ihra.net 

- , Diederik Дидерик Лохман (Английский, Русский, 
Голландский: +1-646-645-4902;  Diederik.lohman@hrw.org 
В Москве, Фонд Андрея Рылькова , Иван Варенцов, (Английский, Русский): +79-16-
64-25-682; ivar1981@gmail.com 
В Ванкувере, Международный центр научных исследований, Др. Еван Вуд 
(Англисский): +1-604-314-7971; evanw@cfenet.ubc.ca  
 
Исходные данные  
Фонд Андрея Рылькова здравоохранения и социальной справедливости (АРФ) 
первичная организация в России, миссией которой является содействие и развитие 
гуманной политики в отношении наркотиков, основанной на толерантности, 
здравоохранении, правах и достоинстве человека. 
 
В России около 1,8 млн. человек, употребляющих инъекционные наркотики, 
находятся в опасности заражения ВИЧ инфекцией в соответствии с Совместной 
программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), 
Глобальный доклад ЮНЭЙДС Доклад о глобальной эпидемии СПИДа, 2010 год. 
Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic, 2010.  
 
Россия занимает второе место после Украины по распространенности ВИЧ-
инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии. По данным ЮНЭЙДС, в 2011 
году Всемирный день борьбы со СПИДом доклада, вместе они (Украина и Россия) 
составляют более 90 процентов всех новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе; 2010 
г. ЮНЭЙДС: Развитие эпидемии СПИДа; 2010 UNAIDS Epidemic Update.  
 
 

» - неправительственная организация 
, занимающаяся защитой прав человека, мониторингом, расследованием и 
документированием нарушений прав человека. Сосредотачивая внимание 
международного сообщества на нарушениях  прав человека , Хьюман Райтс Вотч 
дает голос уязвимым группам и призывает к  ответственности за эти преступления. 
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АРТИКЛЬ 19 - независимая правозащитная организация, целью которой является 
защитa и содействиe праву на свободу выражения мнения по всему миру. Название 
организации происходит от Статьи 19 Всеобщей Декларации Прав Человека, которая 
гарантирует свободу слова.  
 
Международная Ассоциация Снижения Вреда (HRI) -  одна из ведущих 
международных   НПО, проводящих политику и практику по уменьшению вреда, 
связанного с наркотиками.    
 
Международный центр научных исследований в области наркополитики - 
международная сеть научных работников, ученых и врачей, работающих для 
улучшения здоровья и безопасности общества и лиц, пострадавших от наркотиков. 
 

/СПИДу - неправительственная общественная 
организация, способствующая защите прав людей, инфицированных ВИЧ или 
страдающих СПИДом, в Канаде и в других странах мира, путём проведения 
исследований, анализа законодательства в этой области, просветительской 
деятельности и мобилизации общества. 
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