
                

ПОДДЕРЖАТЬ. НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ:
Кампания по искоренению эпидемии ВИЧ-инфекции посредством
реформы государственных подходов к проблеме наркотиков

Рост эпидемии ВИЧ-инфекции обусловлен криминализацией людей, 
употребляющих наркотики. Правительства должны в корне пересмотреть  
наркополитику и законы о наркотиках, предусматривающие суровое 
наказание и силовые меры в отношении наркопотребителей и 
снижающие их доступ к жизненно необходимым лечебно-
профилактическим услугам1. Пора перестать оставлять без внимания тот 
факт, что потребители инъекционных наркотиков подвергаются 
повышенному риску инфицирования ВИЧ. Международный консорциум 
по наркополитике (IDPC), Международная сеть людей, употребляющих 
наркотики (INPUD), Международная ассоциация снижения вреда (HRI) и 
Международный альянс по ВИЧ/СПИДу объявляют о начале кампании 
«Поддержать. Нельзя наказывать», цель которой – призвать 
правительства положить конец карательной наркополитике, в результате 
которой ухудшаются показатели здоровья, социально-экономического 
развития и прав человека. 

По оценкам, от 11 до 21 млн человек в мире употребляют инъекционные 
наркотики, а показатели ВИЧ-инфекции в этой группе составляют 37% в 
России и 52% в Индонезииi. На потребителей инъекционных наркотиков 
приходится 30% случаев ВИЧ-инфекции во всех странах, кроме стран 
Африки к югу от Сахары, и вплоть до 80% случаев в Восточной Европе и 
Центральной Азииii.   

Эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает распространяться как следствие 
законодательных, политических и практических мер, предусматривающих 
суровое наказание и уголовное преследование людей, употребляющих 
наркотики. Изначально этот подход базировался на убеждении, что строгий 
контроль окажет сдерживающий эффект на наркорынки, однако эти меры 
не привели к снижению уровня наркопотребления iii. Наоборот, они привели 
к дискриминации и стигматизации потребителей наркотиков и лишили их 
доступа к жизненно важным услугам по профилактике, лечению и уходу в 
сфере ВИЧ-инфекции, необходимым для сдерживания развития эпидемии.

Криминализация наркопотребления создает механизмы, поощряющие 
тюремное заключение за незначительные правонарушения и 
потворствующие нарушению прав человека со стороны правоохранительных 
органов – в частности, распространению таких практик, как пытки, казни, 
убийства без суда, взятки, тюремное заключение вместо лечения и других 
насильственных мер, обусловленных переполненностью исправительных 
учрежденийiv. Помещение за решетку потребителей наркотиков повышает их 
уязвимость к ВИЧ-инфекции за счет небезопасных инъекций и сексуальных 
контактов, а также ухудшает показатели лечения ВИЧ-инфекции в связи с 
ограниченным доступом заключенных к лечебным программамv. 

1 � HRI, IDPC, Альянс и INPUD – политические партнеры программы «Действие сообществ в сфере снижения 
вреда». Это амбициозный проект, финансируемый правительством Нидерландов и призванный обеспечить 
доступ к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции для потребителей наркотиков, их семей и партнеров в 
Китае, Индии, Индонезии, Кении и Малайзии. Проект осуществляется консорциумом организаций альянса: 
Международным альянсом по ВИЧ/СПИДу в Китае, Международным альянсом по ВИЧ/СПИДу в Индии, 
организацией Rumah     Cemara   (Индонезия), Консорциумом СПИД-сервисных НПО Кении (KANCO) и Малазийским 
советом по вопросам СПИДа.

http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=52
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=52
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=8
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=20
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=9
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=23
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Программы вмешательства, доказавшие свою эффективность в 
сдерживании эпидемии ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков, одобряются международными ведомствами, такими как ВОЗ, 
ЮНЭЙДС и УНП ООНvi. Однако их полноценному внедрению мешают 
политические и законодательные барьеры, а также такие факторы, как 
недостаток ресурсов, слабый потенциал и политические или 
идеологические возражения. Ведущие комитеты экспертов и политиков, 
такие как Глобальная комиссия по ВИЧ-инфекции и законодательству и 
Глобальная комиссия по наркополитике, недавно выпустили доклады vii, в 
которых содержится призыв к реформированию наркополитики с учетом 
накопленных свидетельств и принципов прав человека в целях сдерживания 
распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков. База фактологических данных об эффективности таких 
программ продолжает пополняться, что повышает стимул для давно 
назревших изменений.

Этот стимул намерена усилить кампания «Поддержать. Нельзя наказывать», 
призывающая правительства начать работу по устранению этих 
политических, законодательных и идеологических барьеров и обеспечению 
права на здоровье и других прав человека в сообществе потребителей 
наркотиков, их семьях и обществе в целом.
 

ПОДДЕРЖАТЬ: Инвестировать в эффективные программы противодействия 
ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков

• Мы призываем страны обеспечить распространение научно 
обоснованных программ профилактики ВИЧ-инфекции среди 
потребителей инъекционных наркотиков, включая программы, 
снижающие уровень опасных практик, таких как совместное 
использование инъекционного оборудования (программы игл и 
шприцев), а также программы, предлагающие лечение 
наркозависимости (опиоидная заместительная терапия).

• Мы призываем доноров, ведомства ООН и Глобальный фонд 
направить ресурсы на покрытие пробела между существующими 
потребностями и текущими объемами инвестицией, что послужит 
базой для расширения целевых программ снижения вреда и 
профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков.

• Мы призываем международных доноров выполнить заявленные 
финансовые обязательства перед Глобальным фондом, что позволит 
программам профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотиков обеспечить требуемый охват услуг.

НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ: Усовершенствовать политику и реформировать 
законы, подрывающие эффективность программ в сфере ВИЧ-инфекции 
среди потребителей наркотиков

• Мы призываем правительства покончить с криминализацией и 
наказанием потребителей наркотиков и снять запрет на программы 
обмена игл/шприцев и опиоидной заместительной терапии.

• Мы призываем правительства обеспечить внедрение научно 
обоснованных программ лечения наркозависимости, отвечающих 
принципам добровольного участия и соблюдения прав человека, а 
также ликвидировать практику тюремного заключения вместо 
лечения.

• Мы призываем правительства сотрудничать с гражданским 
обществом и группами, подвергающимися повышенному риску, чтобы 
получить лучшее представление о том, насколько губительной 



Support don’t Punish

является текущая наркополитика, и разработать программы, 
эффективные с точки зрения предупреждения передачи ВИЧ.

Время избавиться от неэффективной политики, вредоносной идеологии и 
царящих предрассудков. Время уделить первостепенное внимание 
здоровью и благополучию людей, употребляющих наркотики, их семей и 
сообществ. 
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