
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ:  

НАУЧНЫЙ ПОДХОД РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

Построение партнерства с целью улучшения здоровья и уголовного правосудия  
для предварительно заключенных, заключенных и лиц, которые вскоре освобождаются 

 в Украине и других странах ВЕЦА 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
 

 
 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
 
 
 
 
 

  



 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 
В 2016 году редакция журнала The Lancet создала Комиссию, которая подготовила два важных 

документа: статьи «Общественное здоровье и международная политика в отношении 

наркотиков», «ВИЧ и связанные с ним инфекции у осужденных». В целом в этих материалах 

было подчеркнуто, что политика в отношении наркотиков и связанное с ними лишение свободы 

могут оказывать чрезвычайное влияние на здоровье и права значительного числа людей, 

употребляющих наркотики, во всем мире. В Украине и в целом в регионе ВЕЦА растет количество 

публикаций, в которых подчеркиваются риски, проблемы и возможности для улучшения 

здоровья людей, употребляющих наркотики, в различных ситуациях: предварительное 

заключение, заключение под стражу и освобождение из мест заключения. Улучшение здоровья 

людей, употребляющих наркотики, требует партнерских отношений с заинтересованными 

сторонами, которые работают в различных областях и на разных уровнях, представляя 

работников системы здравоохранения, систему уголовного правосудия и ведущих политиков. 

Главная цель заключается в сокращении негативных результатов в отношении здоровья и в то же 

время – в снижении нагрузки на полицию и на систему уголовного правосудия в целом. 

 

Для развития партнерских отношений между основными заинтересованными сторонами 

Украинский институт политики общественного здоровья совместно с Йельским университетом, 

Школой общественного здоровья имени Джонса Хопкинса и редакцией журнала The Lancet при 

поддержке Министерства Здравоохранения, Министерства Юстиции, Всеукраинской сети ЛЖВ, 

USAID, Pact Inc. и EU-ACT приглашают представителей правоохранительных органов, 

пенитенциарной системы, общественного здоровья и гражданского общества из Украины и 

других стран Восточной Европы и Центральной Азии к дискуссии высокого уровня. 

 

В течение двухдневного совещания в Киеве будет изучен спектр возможностей для улучшения 

доступа к услугам здравоохранения людям, употребляющих наркотики, в трех разных ситуациях: 

предварительного заключения, лишения свободы и периода сразу после освобождения. На этом 

совещании основное внимание будет уделено согласованию текущей адвокационной 

деятельности, направленности политики и будущих исследований в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии (ВЕЦА) в целях улучшения работы систем здравоохранения и уголовного 

правосудия. В Круглом Столе примут участие представители ключевых заинтересованных сторон, 

работающих в рамках взаимодействия в сферах употребления наркотиков, предоставления 

медицинских услуг и осуществления уголовного правосудия в регионе. В рамках совещания 

состоится официальная встреча с прессой для привлечения внимания общественности Украины 

и стран ВЕЦА к проблемам и возможностям реагирования на сочетанные проблемы 

наркополитики и здравоохранения в сфере уголовного правосудия в регионе. 

 
  



 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КРУГЛОМ СТОЛЕ 

«ЗДОРОВЬЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ: НАУЧНЫЙ ПОДХОД РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА» 

 

Место проведения: Гостиница «Опера»,  

ул. Богдана Хмельницкого, 53, г. Киев, Украина. 

 

Дата: пятница - суббота, 28 - 29 июля 2017 г. 

 

Участники: делегаты от Украины – представители политических кругов, пенитенциарной 

системы, ВИЧ-службы/здравоохранения, наркоконтроля и сектора гражданского общества. 

Приглашенные делегаты из других стран ВЕЦА, а также представители системы ООН и 

двусторонних и многосторонних донорских организаций. Ожидается в общей сложности 50-60 

участников. 

 

Организаторы Круглого Стола: Украинский институт политики общественного здоровья, 

Министерство здравоохранения и Министерство юстиции Украины в сотрудничестве с 

представителями EU-ACT, Йельского университета, Школы общественного здоровья 

университета имени Джонса Хопкинса и журнала The Lancet. 

 

Формат и повестка дня: совещание будет включать ряд сессий. Каждая сессия будет начинаться 

кратким обзором с выделением региональных особенностей текущих тенденций обсуждаемой 

проблемы; в обзоре будут выделены 4-5 основных тем. Затем каждая тема будет открыта для 

обсуждения за круглым столом, и каждая сессия завершится заключительными замечаниями 

назначенного панелиста, в которых будут обобщены рекомендации для адвокации, политики и 

исследований. Предусмотрены вступительное и заключительное заседания Круглого Стола. 

 

Рабочие языки: русский и английский. Будет обеспечен синхронный перевод. 

 

Результаты Круглого Стола: ход совещания будет документироваться. Кроме того, есть 

возможность подготовить дополнительные научные документы для дополнения двух повторных 

запусков серии Lancet. Выводы, рекомендации и резолюция Круглого стола будут представлены 

участникам в виде отчета на двух языках. 

  



 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«ЗДОРОВЬЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ: НАУЧНЫЙ ПОДХОД РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА» 

 
28 июля ПЯТНИЦА 

15:00 - 16:30 Регистрация участников 

16:00 – 16:30 Пресс-конференция, посвященная запуску специальной серии The Lancet 

16:30 - 16:50 
Вступительные выступления представителей Правительства Украины и 
организаторов (УИПОЗ, Сеть ЛЖВ, EU-ACTION) 

16:50 – 17:30 

Современное состояние проблемы – тенденции, политика и реакция в 
отношении наркотиков в Восточной Европе и Центральной Азии: 
возможности и вызовы  
- проф. Крис Бейрер, Школа общественного здоровья Университета 
Джонса Хопкинса 
- проф. Мишель Казачкин, Специальный посол Генерального секретаря 
ООН по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии 

17:30 - 17:50 
Создание общего пространства общественного здоровья в Украине 
- проф. Наталья Низова, Украинский центр общественного здоровья МЗ 

17:50 – 18:10 
Политика в отношении наркотиков и лишение свободы. 
- г-н Роберт Телцроу, эксперт Группы Помпиду Совета Европы 

18:10 - 19:00 Вопросы, ответы. Обсуждение  

19:00 - 20:00 Товарищеский ужин 

 
29 июля СУББОТА 

9:00 - 9:10 
Обзор работы предыдущего дня 
- д-р Сергей Дворяк, Украинский институт политики общественного 
здоровья 

9:10 - 9:30 
Региональный фокус: ВИЧ и связанные с ним инфекции, места лишения 
свободы и лечение на входе и выходе.  
- д-р Фредерик Алтис, Школа медицины Йельского университета  

9:30 - 9:50 

Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы. Опыт 
сотрудничества между Государственной пенитенциарной службой и 
Всеукраинской сетью ЛЖВ 
- д-р Владимир Курпита, Всеукраинская сеть ЛЖВ 

9:40 - 10:05 

Лечение наркозависимости и профилактика инфекционных заболеваний в 
пенитенциарной системе Молдовы. Клинический опыт и данные 
исследований. 
- д-р Светлана Долту, Молдова;  

10:05 - 10:20 
Программы снижения вреда в тюрьмах Кыргызстана: достижения и барьеры  
- Айнура Курманалиева, Государственная пенитенциарная служба 
Кыргызстана; Люба Азбель, Школа медицины Йельского университета. 

10:20 – 11:00 
Система уголовного правосудия и здоровье: Беларусь, Грузия, Армения, 
Азербайджан, Казахстан. 
(Докладчики будут объявлены дополнительно) 

  



 

 

 

 

 

11:00 - 11:30 Перерыв 

11:30 - 11:45 
Система уголовного правосудия и здоровье: Беларусь, Грузия, Армения, 
Азербайджан, Казахстан (продолжение). 
(Докладчики будут объявлены дополнительно) 

11:45 - 12:05 

Служба пробации и новая парадигма установления баланса между 
безопасностью и здоровьем. 
- Ирина Яковец, Начальник управления пробации Северо-Восточного 
межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных 
наказаний и пробации Министерства юстиции Украины 

12:05 - 12:25 
Общественное здоровье и права человека. 
- д-р Ник Томсон, Школа общественного здоровья Университета Джонса 
Хопкинса 

12:25 - 12:45 

Работа UNODC с ВИЧ-инфекцией в тюрьмах в регионе ВЕЦА с фокусом на 
Украину. 
- Жаннат Космухамедова, представительство UNODC в Восточной 
Европе и Центральной Азии 

12:45 - 13:30 Вопросы, ответы. Обсуждение. Рекомендации для национальных экспертов. 

13:30 - 14: 30 Перерыв на обед 

14:30 - 15:15 

Групповая работа:  
1) Период предварительного заключения;  
2) Период содержания под стражей;  
3) Период перед освобождением. 

15:15 - 16:00 Представление результатов групповой работы. 

16:00 - 17:30 Заключительная дискуссия, подведение итогов и последующие шаги. 

 
 
 
  
 


