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Пресс-релиз 

 
Для немедленного распространения 
 
Внимание всех обращено на проблему распространения ВИЧ/СПИДа в 
странах Евразии, поскольку почти 800 политиков, врачей, ученых и 
активистов снижения вреда собираются в Вильнюсе, чтобы принять 
участие в 23-ей Международной конференции по снижению вреда, открытие 
которой состоится в воскресенье 9 июня.  
 
Проблема потребления наркотиков требует более открытого и широкого 
обсуждения в Литве, считает Юргис Диджюлис (Jurgis Didžiulis), член поп-
группы «The Ball and Chain» (меценатов/участников конференции). 
 

В своем видеообращении сэр Ричард Брэнсон (Richard Branson) обратится 
с приветствием к делегатам Вильнюсской конференции. 

На церемонии открытия конференции выступят министр здравоохранения 
Литвы Витянис Повилас Андрюкайтис (Vytenis Povilas Andriukaitis),  экс-
президент Польши Александр Квасьневски (Aleksander Kwaśniewski), экс-
президент Швейцарии Рут Дрейфусс (Ruth Dreifuss) и исполнительный 
директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией  Марк Дайбл (Mark Dybul). 
 
Четверг 6  июня 2013 г. (Вильнюс, Литва). Министр здравоохранения Литвы 
Витянис Повилас Андрюкайтис,  экс-президент Польши Александр Квасьневски, 
экс-президент Швейцарии Рут Дрейфусс и исполнительный директор 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией  Марк 
Дайбл выступят на церемонии открытия 23-ей Международной конференции по 
снижению вреда, которая начнет свою работу в воскресенье 9 июня. 

Ожидается, что в 23-ей Международной конференции по снижению вреда примут 
участие около 800 ученых, политиков, исследователей, работников 
здравоохранения, врачей и активистов снижения вреда из 60 стран мира. Три 
предыдущие конференции прошли в Бейруте, Ливан (2011 г.), Ливерпуле, 
Великобритания (2010 г.) и Бангкоке, Таиланд (2009 г.). 



 «Нам кажется очень своевременным, что в этом году Международная 
конференция по снижению вреда проходит в Литве, особенно, учитывая 
критический характер распространения ВИЧ среди людей, употребляющих  
инъекционные наркотики, в странах Евроазиатского региона», - заявил  Рик Лайнс 
(Rick Lines), исполнительный директор организации «Harm Reduction 
International» (HRI) – основного организатора конференции, на официальной 
пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Вильнюсе. 

Сегодня в Евроазиатском регионе, состоящем из стран Центральной и Восточной 
Европы и Центральной Азии, проживают более 3,7 миллионов людей, 
употребляющих инъекционные наркотики, что составляет почти четверть от 
общего числа потребителей таких наркотиков в мире. В большинстве стран этого 
региона инъекционное потребление наркотиков является основной движущей 
силой распространения ВИЧ-инфекции: по оценкам, около одного миллиона 
потребителей инъекционных наркотиков – люди, живущие с ВИЧ. В дополнение к 
ВИЧ, среди потребителей инъекционных наркотиков отмечены крайне высокие 
показатели распространенности гепатита С и рисков, связанных с 
передозировкой, а передозировка является самой распространенной причиной 
смерти среди потребителей опиатов во многих странах Восточной Европы и 
Центральной Азии. 

 «Мы горды, что обсуждение столь важных проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом и 
потреблением наркотиков в Евроазиатском регионе, проходит в Литве», - заявил 
министр здравоохранения Литвы Витянис Повилас Андрюкайтис. «Данная 
проблема охраны общественного здоровья требует решений, основанных на 
солидных исследованиях и передовом опыте». 

Конференция будет посвящена рассмотрению ключевых проблем, влияющих на 
международную деятельность по снижению вреда, среди которых - отказ доноров 
от финансирования программ по ВИЧ-превенции и лечения, недостаточный 
уровень финансирования программ снижения вреда на уровне национальных 
правительств, а так же влияние репрессивных мер охраны правопорядка и 
нарушения прав человека, которые в настоящее время происходят в Евразии и 
других странах.   

В 2010 г. правительства стран мира дали публичное обещание к 2015 г. достичь 
Цели развития тысячелетия ООН – остановить и повернуть в сторону снижения 
распространение ВИЧ-инфекции. В 2010 г. они пообещали добиться сокращения 
вдвое числа случаев заражения ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков к тому же сроку – 2015 г. 
 
 «Потребители инъекционных наркотиков стали забытым отражением эпидемии 
ВИЧ/СПИДа»,- заявила Даша Очерет (Dasha Ocheret), заместитель директора по 
политике и адвокации Евразийской сети снижения вреда (ЕССВ) – регионального 
партнера конференции IHRC 2013. «Сокращение числа новых случаев ВИЧ-
инфицирования среди потребителей инъекционных наркотиков в целом 
возможно лишь при условии признания существенного дефицита 
финансирования и обещания его покрыть, подкрепленного веским 
обязательством политиков».  

Тема Конференции 2013 – «Ценность и ценности снижения вреда». Выбранная 
тема призвана подчеркнуть срочную необходимость предоставить достаточную 
политическую и финансовую поддержку противодействию распространения ВИЧ, 



вызванного употреблением инъекционных наркотиков во многих странах мира, а 
так же усилить этическую основу философии снижения вреда. 

Кястутис Буткус (Kestutis Butkus), потребитель инъекционных наркотиков из 
Литвы, в своем выступлении говорил о том, что мечтает о времени, когда  
гуманное обращение и права человека будут соблюдаться в отношении всех 
потребителей наркотиков, как любых других членов общества. 
 
«Мы нуждаемся в лечении, а не в заключении под стражу», - заявил Буткус. В 
2012 г. Кястутис обратился с иском против системы тюремного заключения 
Литвы, став первым человеком в Восточной Европе и Центральной Азии, который 
возбудил дело против правительства за недостаточное обеспечение метадоном 
в тюрьмах.  
 
Популярная в Литве поп группа «The Ball and Chain» также согласилась принять 
участие в конференции, подтвердив, тем самым, свою многолетнюю 
приверженность делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. 
 
«Проблема потребления наркотиков требует более открытого и широкого 
обсуждения в Литве»,- заявил Юргис Диджюлис, один из основателей группы 
«The Ball and Chain». «К людям, употребляющим наркотики, зачастую относятся 
как к людям второго сорта, которых можно игнорировать. На самом же деле их 
необходимо вовлекать в процесс, и вместо того, чтобы подвергать уголовным 
преследованиям, решать их проблемы, как проблемы здравоохранения». 
 
 
Выступления с докладами на Международной конференции IHRC 2013 
подтвердили следующие высокопоставленные лица: High level key speaker 
confirmations at include: 
 

• экс-президент Швейцарии Рут Дрейфусс, член Глобальной Комиссии по 
наркополитике; 

•  экс-президент Польши Александр Квасьневски, член Глобальной 
Комиссии по наркополитике; 

•  Мишель Казачкин, специальный посланник Генерального секретаря ООН 
по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии; 

• Юрий Федотов, исполнительный директор УНП ООН (видеообращение); 
• Витянис Повилас Андрюкайтис, министр здравоохранения Литовской 

Республики; 
• Лорд Норман Фаулер (Norman Fowler), член палаты лордов 

Великобритании, бывший министр здравоохранения Великобритании;  
• Марк Дайбл, исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией; 
• Крэйг МакКлюр (Craig McClure), глава Департамента по ВИЧ/СПИДу 

ЮНИСЕФ; 
• Сэр Ричард Брэнсон (видеообращение). 

 
Пожалуйста, посетите нашу страничку в Фейсбуке для участия в обсуждениях. 
Информация постоянно обновляется в открытом потоке Twitter Feed  или по 
хэштэгу #IHRC2013 
 
 
Дополнительная информация: 
 



Обновления программы конференции расположены по адресу:  
www.ihra.net/conference  
 
Аккредитация СМИ 

Регистрация всех аккредитованных средств массовой информации 
осуществляется бесплатно. Для получения регистрации, пожалуйста, направьте 
электронное письмо по адресу: media@ihra.net 

 

Запросы СМИ 

Майкл Кеслер (Michael Kessler), In Toon Media 
Координатор работы со СМИ для конференции  
Э-почта: michael.kessler@intoon-media.com  
Моб.(Литва) +370 690 41026 (4 -13 июня) 

Моб. (Испания): +34 655 792 699 
Skype: mickgpi 
Twitter: twitter.com/mickessler 
 

Юстас Нугарас (Justas Nugaras) 
Местный координатор работы со СМИ 
Моб. (Литва): +370 6060 5957 
Э-почта: justas@harm-reduction.org  
Skype: justasn 

 
 
 
 
Об организаторах конференции IHRC 2013: 
 
Международная ассоциация снижения вреда (Harm Reduction International / 
HRI) 

 

Международная ассоциация снижения вреда является неправительственной 
организацией, деятельность которой направлена на адвокацию и поддержку 
подходов снижения вреда. Международная ассоциация снижения вреда 
объединяет более 8000 участников и является одной из самых крупных 
организаций, работающих в области снижения вреда в мире. 

Миссия HRI — снижение негативных медицинских и социальных последствий от 
употребления наркотиков, в частности, связанных с повышенной уязвимостью 
потребителей наркотиков к ВИЧ-инфекции и гепатиту С, и обеспечением в 
данном контексте соблюдения прав человека, а также с изменением 
наркополитики посредством продвижения научно подтвержденных подходов и 
наиболее эффективных практик. 
www.ihra.net 



 
Евразийская сеть снижения вреда (Eurasian Harm Reduction Network / EHRN) 

 

 
 
Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) является региональной сетью, миссия 
которой заключается в пропаганде гуманного, научно-подтвержденного подхода 
снижения вреда к проблеме употребления наркотиков, с целью улучшения 
качества жизни и защиты прав человека на уровне отдельного человека, 
сообщества и всего общества в целом. 
www.harm-reduction.org 

 


