Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

E/CN.7/2019/L.9
Distr.: Limited
14 February 2019
Russian
Original: English

Комиссия по наркотическим средствам
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Пункт 11 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
Бразилия: проект резолюции

Содействие осуществлению мер по профилактике передачи
ВИЧ у женщин, употребляющих наркотики, в том числе
посредством расширения доступа к постконтактной
профилактике
Комиссия по наркотическим средствам,
подтверждая Всеобщую декларацию прав человека 1, в статье 25 которой
провозглашается, что каждый человек, помимо иных социальных прав, имеет
право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания его
здоровья и для медицинского ухода за ним,
подтверждая также Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин 2, в статье 12 которой государства-участники обязуются
принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области медицинских услуг путем обеспечения на осн ове равенства мужчин и женщин доступа к медицинскому обслуживанию,
ссылаясь на рекомендации, содержащиеся в итоговом документе тридцатой
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, озаглавленном «Наша общая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с
ней» 3, которые имеют целью обеспечить недискриминационный доступ к услугам по охране здоровья, уходу и социальному обеспечению в рамках программ
профилактики, первичной медико-санитарной помощи и лечения, включая
услуги, которые особенно необходимы в период беременности, а также имеют
целью учитывать гендерную проблематику и обеспечивать участие женщин на
всех этапах разработки, осуществления, мониторинга и оценки политики и программ в отношении наркотиков, с учетом особых потребно стей и обстоятельств,
__________________
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с которыми сталкиваются женщины и девочки в контексте мировой проблемы
наркотиков,
ссылаясь также на свою резолюцию 59/5 от 22 марта 2016 года и подчеркивая важность учета потребностей и проблем женщин и девочек, потребляющих наркотики или страдающих от потребления наркотиков другими лицами, и
учета гендерной проблематики в национальной наркополитике,
принимая во внимание, что 30 процентов женщин в 79 странах подвергались сексуальному насилию со стороны интимного партнера, что 38 процентов
женщин в возрасте до 40–44 лет подвергались жестокому обращению и что в
некоторых регионах вероятность инфицирования ВИЧ у женщин, подвергавшихся такому жестокому обращению, в 1,5 раза выше, а вероятность инфицирования сифилисом — в 1,6 раза выше, чем у женщин, не подвергающихся насилию со стороны партнера,
принимая также во внимание, что женщины, которые в детстве сталкивались с тяжелыми ситуациями и жестоким обращением, обладают интернализированным поведением и чаще употребляют психоактивные вещества с целью самолечения и что у женщин модель наркопотребления и соответствующий вред
зачастую определяются влиянием интимного партнера мужского пола,
напоминая, что показатели распространенности ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики, выше среди женщин,
отмечая, что женщины, употребляющие наркотики, сталкиваются с особыми барьерами при получении доступа к услугам, связанным с ВИЧ, включая
стигматизирующее отношение на гендерной почве, гендерную дискриминацию
и насилие;
принимая во внимание важность постконтактной профилактики для женщин, употребляющих наркотики и/или совместно пользующихся инъекционными принадлежностями, в особенности для женщин, подвергающихся сексуальному насилию, а также важность последующего клинического наблюдения и
предоставления средств экстренной контрацепции жертвам сексуальных посягательств,
напоминая, что в итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи 2016 года по мировой проблеме наркотиков государства-члены предложили национальным органам рассмотреть возможность принятия мер, направленных на сведение к минимуму неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками и предотвращение распространения ВИЧ, вирусного гепатита
и других передаваемых через кровь болезней, связанных с потреблением наркотиков, а также рассмотреть возможность обеспечения доступа к таким мероприятиям,
ссылаясь также на «Политическую декларацию по ВИЧ и СПИДу: ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии
СПИДа к 2030 году» 4, в которой главы государств и правительств и представители государств и правительств обязались принимать эффективные меры,
направленные на сведение к минимуму неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками для здоровья населения и социальных последствий,
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 не соразмерно подвержены воздействию отдельных последствий злоупотребления наркотиками,
таких как заболевания, передаваемые половым путем, насилие и преступления,
совершаемые под действием наркотиков,
__________________
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1.
настоятельно призывает государства-члены активизировать свои
усилия и принять меры, направленные на содействие построению миролюбивого и открытого общества, обеспечивать здоровый образ жизни и содействовать
всеобщему процветанию, добиваться гендерного равенства, способствовать ликвидации ВИЧ и бороться с гепатитом B, гепатитом С и сифилисом, в том числе
среди женщин, употребляющих наркотики, в соответствии с Повесткой дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года 5 и ее целью 3;
2.
рекомендует государствам-членам предоставлять женщинам, употребляющим наркотики, услуги в соответствии с публикацией Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности “Addressing the
Specific Needs of Women who Inject Drugs: Practical Guide for Service Providers on
Gender-responsive HIV Services” («Особые потребности женщин, употребляющих наркотики путем инъекций: практическое руководство по оказанию связанных с ВИЧ услуг с учетом гендерных аспектов для поставщиков услуг ») и руководством
Всемирной
организации
здравоохранения
по
лечению
ВИЧ-инфекции 6;
3.
призывает государства-члены при организации или предоставлении
медикаментозного лечения наркозависимости у женщин также предлагать и
предоставлять доступ к программам комбинированной профилактики ВИЧ,
в том числе при необходимости — своевременный доступ к постконтактной
профилактике;
4.
призывает также государства-члены организовывать для медицинских работников, которые работают с лицами, употребляющими наркотики,
в том числе для всего медицинского персонала пенитенциарных учреждений,
подготовку и контроль по вопросам профилактики передачи ВИЧ среди женщин,
употребляющих наркотики или помещенных в среду, в которой употребляются
наркотики, особенно среди женщин, подвергающихся сексуальным посягательствам;
5.
призывает далее государства-члены организовывать для женщин, которые употребляют наркотики, или помещены в среду, в которой употребляются
наркотики, и подверглись сексуальным посягательствам либо которые в последнее время совместно пользовались принадлежностями для инъекций, направление с сопровождающим лицом в медицинские учреждения, где они смогут воспользоваться услугами постконтактной профилактики и экстренной контрацепции, в соответствии с рекомендациями Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности, которые содержатся в публикации
“Addressing the Specific Needs of Women who Inject Drugs: Practical Guide for
Service Providers on Gender-responsive HIV Services” («Особые потребности женщин, употребляющих наркотики путем инъекций: практическо е руководство по
оказанию связанных с ВИЧ услуг с учетом гендерных аспектов для поставщиков
услуг»);
6.
призывает государства-члены при осуществлении их программ
борьбы с ВИЧ/СПИДом и предоставлении других связанных с ВИЧ услуг реализовывать стратегии, способствующие выявлению гендерного насилия и реагированию на него, предоставляя прямую поддержку женщинам, которые употребляют наркотики, или помещены в среду, в которой употребляются наркотики, и которые подвергаются сексуальному насилию, включая дополните льные
меры и защиту, которые могут потребоваться для обеспечения женщинам, употребляющим наркотики, возможности сообщать о злоупотреблениях;
7.
призывает также государства-члены при принятии мер, направленных на профилактику передачи ВИЧ среди женщин, в соответствии с обязательствами, закрепленными в «Политической декларации по ВИЧ и СПИДу:
__________________
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ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии
СПИДа к 2030 году»4 , обеспечить принятие подобных мер также в интересах
женщин, употребляющих наркотики, в том числе обучить специалистов, предоставляющих связанные с ВИЧ услуги, выявлять женщин, употребляющих наркотики, особенно тех, которые подверглись сексуальным посягательствам, и оказывать им помощь;
8.
просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности как координирующее учреждение Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу по вопросам профилактики ВИЧ, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ-инфекции среди лиц,
употребляющих наркотики, и по вопросам обеспечения доступа к комплексным
услугам, связанным с ВИЧ, для лиц, находящихся в местах лишения свободы, а
также Всемирную организацию здравоохранения как координирующее учреждение по вопросам оказания государствам-членам основанной на фактических
данных, нормативной и стратегической поддержки в расширении масштабов
услуг по лечению и уходу при ВИЧ-инфекции и профилактике ВИЧ обеспечить
возможности для принятия комплексных и долгосрочных мер борьбы с этой эпидемией;
9.
просит также Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности силами своей Секции по ВИЧ/СПИДу и далее играть в этом вопросе ведущую и направляющую роль совместно с Всемирной организацией здравоохранения и в партнерстве с другими соответствующими
структурами системы Организации Объединенных Наций, правительствами и
группами гражданского общества, в том числе сетевыми объединениями лиц,
употребляющих наркотики, и продолжать оказывать государствам -членам поддержку в целях повышения их потенциала и мобилизации ресурсов, включая
инвестирование на национальном уровне, для осуществления комплексных программ профилактики и лечения ВИЧ.
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