Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

E/CN.7/2018/L.7
Distr.: Limited
12 February 2018
Russian
Original: English

Комиссия по наркотическим средствам
Шестьдесят первая сессия
Вена, 12–16 марта 2018 года
Пункт 7 предварительной повестки дня *
Последующие меры по итогам специальной сессии
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме
наркотиков, проведенной в 2016 году, включая семь
тематических областей итогового документа
специальной сессии
Норвегия и Швеция: проект резолюции

Содействие осуществлению мер по профилактике передачи
ВИЧ-инфекции и других передаваемых через кровь
заболеваний, связанных с потреблением наркотиков,
от матери ребенку во время беременности, родов или грудного
вскармливания
Комиссия по наркотическим средствам,
подтверждая обязательства, закрепленные в Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с
Протоколом 1972 года 1, Конвенции о психотропных веществах 1971 года 2 и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 3, в которых государства-участники выразили озабоченность здоровьем и благополучием человечества,
ссылаясь на итоговый документ специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, состоявшейся в 2016 году 4, в котором
государства-члены рекомендовали предложить соответствующим национальным органам рассмотреть эффективные меры, направленные на сведение к минимуму неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками для здоровья населения и его социальных последствий, включая программы фармакотерапии, программы обеспечения инъекционным оборудованием, а также антиретровирусную терапию и другие соответствующие мероприятия, которые
предотвращают распространение ВИЧ, вирусного гепатита и других передаваемых через кровь инфекций, связанных с потреблением наркотиков, а также рассмотреть возможность обеспечения доступа к таким мероприятиям, в том числе
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в рамках терапевтических и информационно-разъяснительных услуг, в тюрьмах
и других местах лишения свободы и поощрять в этой связи использование Технического руководства для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с
ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков, опубликованного Всемирной организацией здравоохранения, Управлением Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу,
ссылаясь также на обязательства, провозглашенные в Политической декларации по ВИЧ/СПИДу под названием «Ускоренными темпами к активизации
борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году» 5 и предусматривающие принятие эффективных мер, направленных на сведение к минимуму неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками для здоровья населения и его социальных последствий,
ссылаясь далее на свои резолюции 60/8 от 17 марта 2017 года о профилактике ВИЧ и других передаваемых через кровь заболеваний, связанных с употреблением наркотиков, и финансировании таких мероприятий, 56/6 от 15 марта
2013 года об активизации усилий по сокращению показателей передачи ВИЧинфекции среди лиц, употребляющих наркотики, 54/13 от 25 марта 2011 года о
сведении к нулю числа новых случаев ВИЧ-инфицирования среди лиц, потребляющих наркотики путем инъекций, и других наркопотребителей, и 53/9 от
12 марта 2010 года о достижении всеобщего доступа к профилактике, лечению,
уходу и поддержке для лиц, потребляющих наркотики, и лиц, инфицированных
или затронутых ВИЧ,
cсылаясь на свою резолюцию 59/5 от 22 марта 2016 года об учете гендерной проблематики в политике и программах, касающихся наркотиков, и подчеркивая важность учета проблем и потребностей, с которыми сталкиваются женщины и девочки, потребляющие наркотики или страдающие от потребления
наркотиков другими лицами, и учета гендерной проблематики в национальной
наркополитике,
с удовлетворением принимая к сведению резолюцию 26/2 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию от 26 мая 2017 года, озаглавленную «Обеспечение доступа к мерам по предупреждению передачи ВИЧ
от матери ребенку в тюрьмах»,
подтверждая, что Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности является ведущим органом в системе Организации
Объединенных Наций по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с
ней и координирующим учреждением по проблематике ВИЧ и наркопотребления и распространения ВИЧ в местах лишения свободы, согласно разделению
функций в рамках Объединенной программы Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу, в тесном взаимодействии с Всемирной организацией
здравоохранения и секретариатом Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и в сотрудничестве с другими коспонсорами
Программы,
будучи глубоко обеспокоена сохранением социальных барьеров, включая
нищету, которые препятствуют доступу женщин к наркологической помощи, и,
в некоторых случаях, недостаточным объемом ресурсов, выделяемых на устранение этих барьеров, и полностью осознавая, что женщины несоразмерно страдают от определенных последствий злоупотребления наркотиками, таких как заболевания, передаваемые половым путем, насилие и преступления, совершаемые под воздействием наркотиков,
с тревогой отмечая медленный прогресс в сокращении числа новых случаев заражения ВИЧ и ограниченные масштабы программ комбинированной
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профилактики, отмечая, что многие национальные программы профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ не обеспечивают достаточного доступа к услугам
женщинам и девушкам, мигрантам и ключевым группам населения, которые, по
эпидемиологическим данным, повсюду в мире подвержены повышенному риску
ВИЧ-инфицирования, в частности потребителям инъекционных наркотиков, вероятность заражения ВИЧ для которых в 24 раза выше, чем у взрослых лиц в
общей совокупности населения, и заключенным, которые бывают инфицированы ВИЧ в пять раз чаще, чем взрослые лица в общей совокупности населения,
и отмечая также, что среди ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных
наркотиков 82,4 процента одновременно заражены вирусом гепатита C и что гепатит C становится одной из основных причин заболеваемости и см ертности,
подтверждая закрепленное в Конвенции о правах ребенка 6 обязательство
обеспечить, чтобы во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделялось наилучшему обеспечению интересов ребенка,
подтверждая важное значение предоставления женщинам, находящимся в
тюрьмах, и женщинам, потребляющим наркотики, доступа к комплексным медико-санитарным услугам в целях профилактики и лечения ВИЧ -инфекции,
включая профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, а также исключения случаев передачи от матери ребенку гепатита B и сифилиса и предоставления услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья, а лиц ам,
инфицированным ВИЧ, предоставления антиретровирусной терапии на безвозмездной и постоянной основе, поскольку такая терапия являе тся наиболее эффективным методом предупреждения передачи ВИЧ от матери ребенку и поскольку охрана здоровья женщин повышает вероятность рождения детей без
ВИЧ,
подтверждая также прогресс, достигнутый с начала реализации Глобального плана по предотвращению новых случаев заражения ВИЧ среди детей до
2015 года и оказания помощи матерям, чтобы они могли оставаться в живых:
2011–2015 годы, включая тот факт, что мероприятиями по исключению случаев
передачи инфекции от матери ребенку охвачено порядка 85 стран, отмечая при
этом, что крайне важно продолжать усилия в этом направлении,
отмечая с удовлетворением, что благодаря эффективному развертыванию
мероприятий по профилактике вертикальной передачи ВИЧ число новых случаев заражения ВИЧ среди детей в мире в период между 2010 и 2015 годами
сократилось на 50 процентов,
отмечая, что для сведения к минимуму числа случаев передачи ВИЧ от
матери ребенку, как указано в руководстве Guidance on Global Scale-up of the
Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV («Руководство по глобальному
расширению масштабов предупреждения передачи ВИЧ от матери ребенку ») 7,
потребуются дополнительные усилия как внутри, так и за пределами сектора
общественного здравоохранения для охвата маргинальных групп населения, таких как женщины, употребляющие наркотики путем инъекций, и женщины,
предоставляющие сексуальные услуги за деньги,
с обеспокоенностью отмечая, что вне стран Африки, расположенных к
югу от Сахары, 20 процентов всех новых случаев заражения ВИЧ приходится на
наркопотребителей, почти 12 миллионов человек во всем мире употребляют
наркотики путем инъекций, при этом каждый восьмой из них, или 1,6 миллиона
человек, инфицирован ВИЧ и более половины, или 6,1 миллиона человек, заражены гепатитом C, и что риск передачи вирусного гепатита C от матери ребенку
составляет примерно 5 процентов, причем более высокие показатели отмечаются среди женщин, которые одновременно инфицированы и ВИЧ,
__________________
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1.
настоятельно призывает государства-члены в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 8 активизировать свои усилия и принять меры, направленные на содействие п остроению
миролюбивого и инклюзивного общества, обеспечивать здоровый образ жизни
и содействовать всеобщему процветанию, добиваться гендерного равенства,
способствовать недопущению случаев передачи ВИЧ, гепатита B, гепатита С и
сифилиса от матери ребенку, в том числе среди женщин, потребляющих наркотики, и в этой связи стремиться к достижению целей 3, 5 и 16 в области устойчивого развития;
2.
настоятельно призывает также государства-члены обеспечивать, в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка 6, чтобы ни один ребенок не был
лишен своего права на доступ к услугам системы здравоохранения в целях гарантирования наивысшего достижимого уровня здоровья, и организовывать
надлежащий профилактический медицинский уход, консультации для родителей, просвещение и услуги в области планирования семьи, а также медицинское
обслуживание в дородовой и послеродовой период для женщин, потребляющих
наркотики;
3.
настоятельно призывает далее государства-члены активнее обеспечивать проявление неизменной политической приверженности борьбе с ВИЧ
среди наркопотребителей, особенно потребителей инъекционных наркотиков, и
стремиться к решению задачи 3.3 целей в области устойчивого развития, а
именно к 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа и других инфекционных
заболеваний;
4.
настоятельно призывает государства-члены организовывать предоставление информации, просвещение и консультации по вопросам, связанным с
сексуальным и репродуктивным здоровьем, для женщин, потребляющих наркотики, в частности в том, что касается профилактики ВИЧ, гепатита B, гепатита C, сифилиса и нежелательной беременности;
5.
призывает государства-члены при организации или предоставлении
медикаментозного лечения наркозависимости у женщин также пропагандировать и поощрять добровольное и осознанное использование контрацептивов,
предпочтительно длительного действия, для избежания нежелательной беременности;
6.
просит государства-члены обеспечивать соблюдение конфиденциальности и принципа осознанного согласия в связи с лечением ВИЧ инфицированных лиц, в частности женщин, потребляющих наркотики, и женщин, находящихся в тюрьмах, в том числе в процессе оказания необходимых
услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, имеющих отношение
к ВИЧ, и лечения других передаваемых через кровь заболеваний, включ ая гепатит B, гепатит C и сифилис;
7.
рекомендует государствам-членам предоставлять услуги женщинам,
потребляющим наркотики, в соответствии с публикацией Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности под названием «Особые потребности женщин, употребляющих наркотики путем инъекций: практическое руководство по оказанию связанных с ВИЧ услуг с учетом гендерных
аспектов для поставщиков услуг» и руководящими принципами Всемирной организации здравоохранения, касающимися лечения ВИЧ, ком плексных услуг по
борьбе с ВИЧ для ключевых групп населения, проведения диагностики и лечения лиц, инфицированных гепатитом С, и преодоления наркозависимости;
8.
призывает государства-члены организовывать профессиональную
подготовку и надзор в области профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку для всех соответствующих сотрудников, работающих с лицами,
__________________
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потребляющими наркотики, в том числе в полиции, социальных и медицико -санитарных службах и тюрьмах;
9.
рекомендует государствам-членам следовать положениям документа
Guidelines for the Identification and Management of Substance Use and Substance
Use Disorders in Pregnancy («Руководящие принципы для выявления случаев
токсикомании и связанных с ней расстройств и принятия надлежащих мер во
время беременности»), подготовленного Всемирной организацией здравоохранения и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а при вынесении приговора или принятии решения о применении
досудебных мер в отношении беременной женщины или жен щины, являющейся
единственным или главным попечителем ребенка, применять, когда это возможно и уместно, меры, не связанные с лишением свободы;
10. призывает государства-члены при принятии мер, призванных исключить передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку, в соответствии с обязательствами, предусмотренными в Политической декларации по ВИЧ и СПИДу: ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии
СПИДа к 2030 году5, обеспечить, чтобы такие меры принимались также в отношении заключенных в тюрьмах, и женщин, потребляющих наркотики, с тем
чтобы выполнять требования сертификации Всемирной организации здравоохранения на предмет исключения случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери
ребенку, и предлагает Всемирной организации здравоохранения учитывать меры
по профилактике передачи ВИЧ, гепатита B, гепатита C и сифилиса от матери
ребенку в тюрьмах и среди женщин, потребляющих наркотики, при оценке, может ли страна быть сертифицирована как страна, исключившая случаи такой передачи;
11. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности как координирующее учреждение Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу по вопросам, касающимся ВИЧ/СПИДа и наркопотребления и решения этой проблемы в местах
лишения свободы, и Всемирную организацию здравоохранения как координирующее учреждение по вопросам профилактики заражения грудных детей
ВИЧ-инфекцией и диагностирования и лечения ВИЧ, в сотрудничестве с другими соответствующими коспонсорами и секретариатом Объединенной программы, оказывать поддержку государствам-членам в реализации соответствующих мер по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в отношении женщин, потребляющих наркотики, на основе международных руководящих принципов, в частности руководящих принципов Всемирной организации
здравоохранения, касающихся профилактики такой передачи;
12. просит также Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности продолжать играть, через его Секцию по
ВИЧ/СПИДу, ведущую роль в решении этих вопросов и инструктировать по ним
совместно с Всемирной организацией здравоохранения и в сотрудничестве с
другими соответствующими партнерами в системе Организации Объединенных
Наций и на правительственном уровне, а также с группами гражданс кого общества, включая сети, объединяющие лиц, потребляющих наркотики, и поддерживать усилия государств, направленные на повышение потенциала и мобилизацию ресурсов, включая инвестирование средств на национальном уровне, в целях осуществления всеобъемлющих программ профилактики и лечения ВИЧ;
13. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять
внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели в соответствии с правилами и
процедурами Организации Объединенных Наций.
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