СНИЖЕНИЕ ВРЕДА ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Введение
Глобальный фонд поддерживает научно обоснованные мероприятия, направленные на
обеспечение доступа основных затронутых групп населения к услугам по профилактике,
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Эти меры включают девять мероприятий,
указанных в техническом руководстве ВОЗ/ УНП ООН/ ЮНЭЙДС по предоставлению
потребителям инъекционных наркотиков услуг по профилактике, лечению и уходу в связи с
ВИЧ. Список мероприятий определен ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС [1]. В настоящем
информационном бюллетене показано, как можно включить мероприятия по поддержке
потребителей инъекционных наркотиков в направляемые в Глобальный фонд запросы на
финансирование.
Для эффективной борьбы с ВИЧ необходимо иметь точное представление о масштабах
эпидемии. Это требует проведения надлежащего эпидемиологического надзора и
соответствующих исследований. Кандидаты должны обосновать предлагаемые ими
мероприятия и адаптировать их к эпидемиологической обстановке в конкретном районе и к
потребностям подверженных риску групп населения. Во многих регионах мира
распространение ВИЧ в значительной мере определяется тем, что потребители
инъекционных наркотиков часто вынуждены совместно использовать инъекционное
оборудование. Потребление инъекционных наркотиков документально зафиксировано в
158 странах [2], численность потребителей таких наркотиков во всем мире составляет от 11
до 21 миллиона человек [3]. ВИЧ-инфицирование потребителей инъекционных наркотиков
зарегистрировано в 120 странах [3], что составляет, как минимум, 10% случаев
ВИЧ-инфицирования во всем мире и приблизительно 30% случаев за пределами стран
Африки к югу от Сахары.
Профилактика ВИЧ и других факторов риска среди потребителей инъекционных наркотиков,
а также представление им эффективного, адекватного и добровольного лечения при
необходимости или по желанию – это важнейшая составляющая национальных программ
борьбы против ВИЧ и в то же время – одна из наиболее серьезных проблем современного
общества. В странах с низким и средним уровнем дохода потребители инъекционных
наркотиков имеют ограниченный или неравный доступ к услугам по профилактике и лечению
ВИЧ [4]. В тюрьмах и других местах предварительного заключения доступ к всеобъемлющим
мерам по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ еще более ограничен, несмотря на
широкое использование наркотиков и высокую сексуальную активность в местах лишения
свободы [5].
Что означает снижение вреда?
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Эффективные научно обоснованные меры необходимы не только для снижения темпов
распространения ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков, но и для
предотвращения передачи инфекции другим группам населения (включая работников
секс-бизнеса и постоянных сексуальных партнеров потребителей наркотиков), что может
существенно ускорить распространение эпидемии. Снижение вреда зависит от мер
политики, программ и практики, направленных, в первую очередь, на сокращение
неблагоприятных последствий употребления наркотиков (таких, как передача ВИЧ) в
области здравоохранения, а также в социальной и экономической областях, причем эти
меры не всегда непосредственно способствуют сокращению употребления наркотиков [6].
По мнению УНП ООН, ВОЗ и ЮНЭЙДС, реализация девяти мероприятий имеет большое
значение [1]. Этот пакет мер включает ряд мероприятий по снижению вреда,
результативность и экономическая эффективность которых в области борьбы с
распространением ВИЧ и с другими факторами риска подтверждена многими научными
данными [7]. Эти меры включают:
1. Программы замены игл и шприцев (ПИШ).
2. Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) и другие методы лечения
наркозависимости.
3. Тестирование на ВИЧ и консультирование в связи с ВИЧ.
4. Антиретровирусная терапия.
5. Профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым путем.
6. Программы раздачи презервативов потребителям инъекционных наркотиков и их
сексуальным партнерам.
7. Целевые программы по обучению, коммуникации и распространению информации
среди потребителей инъекционных наркотиков и их сексуальных партнеров.
8. Вакцинация, диагностика и лечение вирусного гепатита
9. Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза
Наряду с тем, что наиболее высокое воздействие достигается при осуществлении
девяти мероприятий в комплексе, для успешной борьбы с ВИЧ-инфекцией, передающейся
в результате инъекционного употребления наркотиков, кандидаты должны уделять
внимание, в первую очередь, программам замены игл и шприцев (ПИШ), опиоидной
заместительной терапии (ОЗТ) (например, поддерживающей терапии метадоном) и
предоставлению
потребителям
инъекционных
наркотиков
оптимизированной/
максимальной антиретровирусной терапии [1]. Эти мероприятия должны осуществляться с
помощью различных методов (включая аутрич-работу в сообществах и распространение
информации по принципу «равный-равному» [7]); они должны осуществляться на уровне
сообществ и в местах заключения [5]. Услуги следует предоставлять на основе подхода,
основанного на соблюдении прав человека, и с позиций общественного здравоохранения.
Это означает, что мероприятия следует поддерживать путем создания благоприятных
правовых и политических рамок, включая меры по расширению доступа потребителей
инъекционных наркотиков к судебной системе и медицинским услугам, и по минимизации
факторов, препятствующих применению законов, и других структурных барьеров в области
предоставления медицинских услуг, в том числе стигматизацию и дискриминацию в
обществе в целом и в учреждениях здравоохранения.
Другие международные партнеры предлагают, помимо указанных выше мер,
дополнительные мероприятия. Например, Международный альянс по ВИЧ/СПИДу включил
в свою «концепцию снижения вреда в рамках программ борьбы с ВИЧ» не девять,
а 16 мероприятий [11], в том числе услуги по профилактике передачи от матери ребенку
(ППМР), предупреждение и купирование передозировки, информационно-разъяснительную
деятельность, психологическую поддержку и доступ к правовым услугам. Все эти
мероприятия также следует учитывать при подготовке запросов на финансирование,
представляемых в Глобальный фонд.
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Включение мероприятий по снижению вреда в запросы на финансирование,
представляемые в Глобальный фонд
Ресурсы Глобального фонда следует использовать для финансирования научно
обоснованных мероприятий, включая деятельность, направленную на основные затронутые
группы населения, деятельность в сообществах, тюрьмах и местах предварительного
заключения. Являясь основным источником международного финансирования мер по
снижению вреда в странах с низким и средним уровнем дохода, Глобальный фонд утвердил
финансирование в целях поддержки программ по ВИЧ для потребителей инъекционных
наркотиков, по состоянию на конец 2009 года, в размере, по крайней мере, 430 млн. долл.
США для предоставления услуг, ориентированных на потребителей инъекционных
наркотиков, в 55 странах [10].
В соответствии с политикой Глобального фонда, страны с уровнем дохода ниже или выше
среднего, представляющие запросы на финансирование, должны направить 50% и 100%,
соответственно, на группы населения, не получающие необходимых услуг в полном объеме;
на группы населения, подверженные наибольшему риску; и на мероприятиях с наиболее
высоким уровнем воздействия. Странам с низким уровнем дохода также настоятельно
рекомендуется направлять инвестиции на группы населения, подверженные наибольшему
риску. Применяемая Глобальным фондом модель финансирования по результатам
направлена на поддержку мероприятий, которые оказывают доказанное и поддающееся
измерению воздействие. Группа технической оценки и Комитет по утверждению грантов
постоянно уделяют особое внимание мероприятиям, обеспечивающим эффективное
использование денежных средств.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем странам, в которых зарегистрирована
передача ВИЧ в результате совместного использования инъекционного
оборудования, включать в свои запросы на финансирование мероприятия по
снижению вреда.
Кроме того, странам настоятельно рекомендуется включать в запросы мероприятия и виды
деятельности, направленные на улучшение правовой и политической среды, чтобы
поддерживаемые Глобальным фондом услуги были доступны потребителям инъекционных
наркотиков.
Кандидатам рекомендуется использовать информационные бюллетени и руководства
Глобального фонда, обращаться за технической поддержкой к партнерам, использовать
многочисленные технические руководства и другие подготовленные партнерами
информационные материалы (некоторые из них указаны в конце настоящего
информационного бюллетеня).
Важные соображения, которые необходимо учитывать для обеспечения успешной
деятельности Глобального фонда
Участие сообществ и услуги, ориентированные на пользователей
Потребители инъекционных наркотиков должны иметь возможность принимать активное
участие в планировании, реализации и оценке мероприятий по борьбе против ВИЧ.
Страновым координационным комитетам настоятельно рекомендуется привлекать
представителей этого сообщества и его организации к страновому диалогу, разработке
проектов, подготовке запросов на финансирование, реализации программ и надзорной
деятельности. Кроме того, в соответствии с Квалификационным требованием 4, страновые
координационные комитеты должны укреплять возможности потребителей инъекционных
наркотиков активно участвовать в программах. Обеспечивая участие этих лиц в разработке
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программ и в предоставлении услуг, мы признаем и используем их уникальный опыт, знания
и связи, способствуем эффективному удовлетворению их потребностей и обеспечиваем
существенное расширение доступа к предлагаемым мероприятиям и услугам.
Укрепление систем сообществ
Предоставление многих услуг потребителям наркотиков осуществляется более эффективно
на базе сообществ и организациями гражданского общества, особенно организациями,
действующими по принципу «равный-равному», в которые входят потребители
инъекционных наркотиков. Цель укрепления систем сообществ заключается в расширении
участия основных затронутых сообществ (например, потребителей наркотиков) в создании,
разработке, предоставлении, мониторинге и оценке услуг и мероприятий. Кандидатам
настоятельно рекомендуется включать в свои запросы мероприятия по укреплению систем
сообществ, поскольку расширение возможностей сообществ, обладающих адекватными
ресурсами, играет важнейшую роль в поддержке и дополнении программ по снижению
вреда. Эта деятельность должна быть направлена на укрепление участия сообществ и быть
обеспечена соответствующими ресурсами в целях расширения и повышения
эффективности участия сообществ и расширения их полномочий. Дополнительную
информацию можно найти в Информационном бюллетене по укреплению систем
сообществ.
Разработка программ с учетом гендерных аспектов
Вопросы гендерного равенства играют важную роль при подготовке запросов на
финансирование и при принятии Глобальным фондом решений в отношении выделения
ресурсов. Уровень заболеваемости ВИЧ среди женщин, употребляющих инъекционные
наркотики, значительно выше, чем среди мужчин – потребителей инъекционных
наркотиков [15]. Сексуальные партнеры мужчин, практикующих секс с мужчинами, также
подвержены высокому риску [16]. Кроме того, беременные ВИЧ-положительные женщины,
употребляющие наркотики, часто лишены необходимого медицинского ухода в период
беременности, поэтому уровень передачи инфекции от матери ребенку в этой группе
женщин значительно выше, чем в других группах [17]. Во многих странах женщины,
употребляющие наркотики, имеют непропорционально ограниченный доступ к услугам по
профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ [18]. По возможности, кандидаты должны
собирать данные в разбивке по полу и использовать их для выявления и устранения
пробелов в услугах, а также для разработки мероприятий по снижению вреда. Примеры
программ, учитывающих гендерные вопросы и направленных на потребителей наркотиков,
включают предоставление ухода за детьми в центрах социально-медицинской помощи;
использование аутрич-работников обоих полов; поддержку доступа к услугам по ППМР
беременных женщин, употребляющих инъекционные наркотики; предоставление матерям и
детям медицинского ухода и лечения, а также предоставление услуг по планированию семьи
и по искоренению гендерного насилия. Дополнительную информацию можно найти в
информационных бюллетенях по вопросам гендерного равенства, ППМР и по вопросам
справедливости.
Услуги для подростков, употребляющих инъекционные наркотики
Молодые люди, употребляющие инъекционные наркотики, отличаются особой
экономической и социальной уязвимостью, а также уязвимостью по отношению к среде,
в которой они существует. Они реже обращаются за услугами по снижению вреда и по
лечению, могут быть недостаточно информированы о рисках и своих правах. Раннее начало
употребления инъекционных наркотиков и их первое использование обусловливают высокий
риск передачи ВИЧ и гепатита C. Значительно более высокому риску подвержена уличная
молодежь. Услуги по снижению вреда в этой возрастной группе и необходимые мероприятия
могут отличаться от услуг и мероприятий для потребителей инъекционных наркотиков
старшего возраста [26].
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Правовой статус несовершеннолетних лиц дополнительно затрудняет разработку целевых
мероприятий по снижению вреда. Этот фактор включает такие аспекты, как
информированное согласие, согласие родителей и правовые ограничения в пользовании
услугами.
Однако национальные оценки численности этой группы населения проводятся
исключительно редко, и разбивка по возрасту при анализе данных по ВИЧ/СПИДу
осуществляется недостаточно четко. Поэтому кандидаты должны рассматривать вопрос о
совершенствовании системы сбора и дезагрегирования данных в качестве приоритетной
задачи.
Тюрьмы и места предварительного заключения
В результате значительной криминализации потребителей инъекционных наркотиков к этой
группе населения широко применяются такие меры, как заключение под стражу и лишение
свободы [5]. Часто эти лица продолжают употреблять инъекционные наркотики в тюрьме,
поэтому услуги по снижению вреда этим людям следует предоставлять и как членам
сообщества, и как лицам, находящимся в пенитенциарных учреждениях. Предложенные
программы должны быть направлены на снижение рисков, связанных не только с
употреблением инъекционных наркотиков, но и с сексуальной активностью среди
заключенных. Учитывая роль, которую пенитенциарные учреждения играют в
распространении ВИЧ и туберкулеза (в том числе туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью), необходимо приложить особые усилия, чтобы обеспечить
непрерывную антиретровирусную терапию и лечение туберкулеза, замену игл и шприцев и
применение ОЗТ на каждом этапе с момента ареста, в период предварительного
заключения, при переводе в тюрьму, во время нахождения в пенитенциарной системе,
а также после освобождения. Кроме того, Глобальный фонд рекомендует обеспечить
предоставление правовой поддержки потребителям инъекционных наркотиков, чтобы
снизить риски, обусловленные преследованием и арестом, а также предоставление доступа
к правосудию лицам, которые находятся в предварительном заключении, тюрьмах и местах
содержания под стражей. Это потребует проведения масштабных пропагандистских
кампаний и участия различных госучреждений в разработке запросов на финансирование.
Кандидаты, которые запрашивают финансирование для поддержки услуг в тюрьмах, местах
предварительного заключения или других учреждениях закрытого типа, должны дать
согласие на проведение независимого мониторинга условий содержания со стороны
утвержденных Глобальным фондом организаций по наблюдению за осуществлением прав
человека.
Наркологические центры принудительного заключения
В некоторых странах потребители наркотиков удерживаются в центрах, предназначенных
для предоставления «лечения» или «реабилитации», на которые поступает большое
количество жалоб о нарушении прав человека, несоблюдении или ненадлежащем
соблюдении правовых процедур, либо о ненадлежащем медицинском обследовании,
а также об отсутствии их медицинской эффективности. В 2012 году двенадцать организаций
системы Организации Объединенных Наций призвали к закрытию всех центров
принудительного лечения, включая наркологические центры принудительного заключения.
Глобальный фонд неоднократно призывал к закрытию наркологических центров
принудительного заключения лиц, употребляющих наркотики, и выражал обеспокоенность
по поводу того, что незаконно содержащиеся в них лица лишены доступа к основным
услугам здравоохранения [23]. В октябре 2014 года Правление Глобального фонда приняло
решение, согласно которому Глобальный фонд не будет финансировать никакие
мероприятия в наркологических центрах принудительного заключения. Однако в
соответствии с его обязательствами по устранению недостатков в предоставлении жизненно
необходимого лечения основным затронутым группам населения, Глобальный фонд может
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финансировать предоставление научно обоснованных медицинских услуг в исключительных
обстоятельствах: например, для обеспечения доступа к жизненно необходимому лечению
заключенных в рамках программ добровольного лечения на базе сообществ, реализуемых
за пределами таких учреждений. Наличие таких исключительных обстоятельств будет
определяться на основе консультаций с партнерами, представляющими организации
системы Организации Объединенных Наций, и будет включать случаи, когда имеются
возможности проведения независимого надзора и проверки условий предоставления услуг
и порядка использования финансирования.
В районах, в которых существуют такие центры, кандидаты должны изыскивать и
поддерживать наиболее действенные, экономически эффективные альтернативные меры,
основанные на правозащитном подходе, а также меры по прекращению принудительного
содержания и по постепенному закрытию таких учреждений.
Создание благоприятной правовой и политической среды
Даже в странах, в которых мероприятия в рамках НСП или ОЗТ уже проводятся, доступ к
таким программам может быть нередко ограничен из-за отсутствия благоприятной
социальной, политической и правозащитной среды. Поэтому Глобальный фонд
настоятельно рекомендует включать в запросы на финансирование деятельность по
обеспечению доступа к поддерживаемым Глобальным фондом мероприятиям, таким как:








Оценка правовой среды в целях выявления законов и мер политики, препятствующих
доступу к услугам здравоохранения;
Информационно-разъяснительная и научно обоснованная деятельность в целях
эффективной и профессиональной поддержки реформирования мер политики,
касающихся употребления наркотиков и мер по снижению вреда;
Реформа законов, мер политики и практики, касающихся употребления
инъекционных наркотиков и ВИЧ, с целью устранить их в качестве факторов,
препятствующих доступу к услугам и/или способствующих нарушению права
человека;
Предоставление потребителям инъекционных наркотиков правовой поддержки и
обучение по принципу «знай свои права», адекватным образом интегрированных в
услуги по лечению и профилактике ВИЧ в учреждениях, которые ведут борьбу против
стигматизации и дискриминации в связи с ВИЧ и против употребления наркотиков; а
также в учреждениях здравоохранения.
Подготовка и/или обучение сотрудников полиции, судов и пенитенциарных
учреждений научно обоснованным и ориентированным на защиту прав человека
подходам в области употребления наркотиков и борьбы с ВИЧ, а также мониторинг
нарушения прав, выполняемый организациями сообществ.

Кандидатам рекомендуется также рассмотреть возможность осуществления мер по
укреплению систем сообществ в целях усиления национальных организаций и сетей,
которыми управляют потребители инъекционных наркотиков, в целях предоставления им
возможности эффективного участия в разработке мер политики и в мониторинге этих мер.
Дополнительную информацию можно найти в Информационном бюллетене по правам
человека.
Предупреждение передозировки
В контексте эпидемии ВИЧ передозировка остается основной причиной смертности
потребителей инъекционных наркотиков, поэтому мероприятия по предупреждению и
купированию передозировки чрезвычайно важны для этой группы населения [1]. Хотя
предупреждение передозировки непосредственно не указано в «полном пакете мер», эта
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деятельность, включая использование налоксона (одного из препаратов, фигурирующих в
Перечне ВОЗ основных лекарственных средств, позволяющего купировать передозировку
опиатами), должно быть одним из главных компонентов «целевых информационных,
учебных и пропагандистских материалов» для потребителей инъекционных опиатов [19].
Передозировка непосредственно связана с услугами по снижению вреда в области борьбы
с ВИЧ и представляет особый фактор риска для лиц, вышедших на свободу из тюрем или
учреждений, осуществляющих лечение от наркотической зависимости. Итоги
24 исследований показали, что вероятность передозировки среди ВИЧ-инфицированных
потребителей наркотиков на 74% выше, чем среди ВИЧ-отрицательных лиц [20]. Поэтому
кандидатам настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность осуществления таких
низкобюджетных мероприятий, как предоставление ОЗТ, до освобождения из тюрем; выдача
налоксона на руки; шефство над потребителями инъекционных наркотиков лицами одного
круга; обучение по принципу «равный-ровному»; подготовка кадров по вопросам
предупреждения передозировки; обучение работников служб неотложной медицинский
помощи методам купирования
передозировки; а также
создание условий,
предусматривающих поддержку этого подхода мерами политики и правоохранительной
практики.
Предоставление адекватного инъекционного оборудования
При осуществлении НСП важно обеспечить предоставление всего спектра стерильного
оборудования. В основном – это иглы и шприцы, соответствующие местным условиям
употребления наркотиков. Характер оборудования определяется в консультации с
потребителями инъекционных наркотиков, даже если они предпочитают иглы и шприцы,
цена которых превышает минимально доступную на рынке. Например, некоторые
потребители инъекционных наркотиков могут предпочитать различные иглы и шприцы для
различных наркотиков и участков тела. По возможности и по согласованию с лицами,
которые будут пользоваться этой услугой, следует предоставлять, в первую очередь,
шприцы с малым мертвым объемом, которые специально разработаны, чтобы снизить
объем крови, остающейся в шприце, в целях снижения риска передачи ВИЧ и гепатита C,
если такой шприц используется совместно. Данные показывают, что предоставление этого
оборудования позволяет сократить передачу ВИЧ [26]. Глобальный фонд и ВОЗ
рекомендуют не использовать в рамках НСП шприцы с втягивающейся иглой или
саморазрушающиеся шприцы [28].
Другие материалы, предоставляемые в рамках НСП, включают контейнеры для безопасной
утилизации использованного материала, фильтры, стерильную воду, кухонную посуду
разового использования, порошковые подкислители (в зависимости от местных условий
употребления наркотиков), жгуты, средства гигиены и дезинфицирующие средства для игл
и шприцев (только в качестве дополнения, а не замены стерильных игл и шприцев), а также
мужские и женские презервативы [28].
Гепатит C
Гепатит B и гепатит C являются крайне заразными заболеваниями, легко передающимися
через кровь, поэтому они непропорционально затрагивают потребителей наркотиков. По
оценкам, из 16 миллионов потребителей наркотиков в мире приблизительно 10 миллионов
имеют гепатит C [25]. На глобальном уровне большинство потребителей наркотиков,
живущих с ВИЧ, также инфицированы гепатитом. Поэтому вакцинация (против гепатита B),
диагностика и лечение этих инфекций входят в указанный выше «полный пакет мер». Кроме
того, ВОЗ опубликовала новое всеобъемлющее руководство по надзору за вирусным
гепатитом, его профилактике и лечению, а также по профилактике гепатита среди
потребителей инъекционных наркотиков [25].
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Группа технической оценки (ГТО) ранее уже сообщала о том, что запросы на
финансирование программ лечения ВИЧ-инфицированных лиц от гепатита С будут
рекомендованы к финансированию только после «тщательного изучения ситуации в стране,
включая надлежащим образом зарегистрированные данные о том, что услуги по лечению
гепатита С и финансирование, предоставляемое на эти цели, доступны всему населению и
что средства Глобального фонда будут использоваться для восполнения пробелов в охвате
ВИЧ-инфицированных лиц». ГТО рекомендует использовать выделяемые Глобальным
фондом средства в целях повышение осведомленности населения о необходимости
лечения гепатита, распространения информации о вирусе гепатита, повышения качества
профилактики и проведения информационно-разъяснительных кампаний по расширению
доступа к лечению и по обеспечению его доступности по стоимости [9]. Страны,
представляющие запросы на финансирование программ борьбы с гепатитом C, должны
включить в запрос данные о получении лечения населением в целом (помимо
предусмотренных в запросе группы населения) и указать все уже принимаемые меры по
распространению информации о заболевании и о его профилактике.
Мониторинг и оценка
Для получения достоверных и качественных данных показатели должны быть тщательно
адаптированы к используемым системам мониторинга и оценки и возможностям кандидатов.
Это в особенности касается показателей конечных результатов и воздействия. При
определении процентных целевых показателей охвата услугами необходимо опираться на
надежные оценки численности населения (например, приведенные в глобальных
отчетах [2, 3] или рассчитанные на основании имеющихся рекомендаций [16, 17]). Для
устранения известных недостатков в области мониторинга и оценки, касающихся групп
населения, подверженных наибольшему риску, кандидатам рекомендуется также включать
в запрос:
 четко определенный базовый (минимальный) пакет услуг, которые планируется
предоставить пациентам (на основе информации, указанной в этом документе);
 меры по усовершенствованию систем эпидемиологического надзора (при
необходимости) и исследования для расширения базы данных в отношении ВИЧ,
использования инъекционных наркотиков, охвата услугами, воздействия и
потребностей;
 описание систем, позволяющих избежать двойного учета при представлении услуг
(например, системы «единых идентификационных кодов»).
При определении целевых показателей настоятельно рекомендуется ориентироваться на
широкий охват потребителей инъекционных наркотиков услугами: например, более 60% в
программах замены игл и шприцев; более 40% в программах ОЗТ, более 75% потребителей
наркотиков, прошедших тестирование на ВИЧ в последние 12 месяцев и знающих
результаты [1].
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 “What Is Harm Reduction?” – definition from Harm Reduction International:
http://www.ihra.net/files/2010/08/10/Briefing_What_is_HR_English.pdf
 WHO “Basic Principles for Treatment and Psychosocial Support of Drug Dependent People
Living with HIV/AIDS”:
www.who.int/substance_abuse/publications/basic_principles_drug_hiv.pdf
 Материалы и статьи фондов Института «Открытое общество» по вопросам снижения
вреда и потребления наркотиков (только на английском языке):
http://www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd/articles_publications/sub_listing
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