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Новая стратегия ЮНЭЙДС
(и почему мы должны
заботиться о ней)

совещанию высокого уровня Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по борьбе со СПИДом (HLM) и ее
Политическую декларацию, которая
состоится 8-10 июня 2021 года.

На своем 47-м заседании Координационный
совет программы (КСП) ЮНЭЙДС принял
новую стратегию по искоренению эпидемии
СПИДа как угрозу общественному здоровью
к 2030 году. КСП состоит из 22 государствчленов, избранных из числа государствчленов организаций-коспонсоров. Пять
неправительственных организаций, три из
развивающихся стран и две из развитых
стран или стран с переходной экономикой,
также приглашаются к участию в заседаниях
КСП, но без права принимать участие в
официальном процессе принятия решений и
без права голоса.

В документе определены три
стратегических приоритета:

Стратегия ЮНЭЙДС на 2021-2026 годы
является одной из первых в системе
Организации Объединенных Наций, которая
согласована с Целями устойчивого
развития, которые определяют основу для
глобальной политики развития на
следующие 15 лет. Новая глобальная
стратегия по СПИДу послужит дорожной
картой для всего мира, направляя ключевые
заинтересованные стороны в обеспечение
эффективных ответных мер против СПИДа
под руководством страны.
Стратегия была разработана на основе
данных и консультаций с участием
сотрудников ЮНЭЙДС, коспонсоров,
гражданского общества, людей, живущих с
ВИЧ, и ключевых групп населения,
молодежи, религиозных организаций,
министров здравоохранения, финансов и
гендерных вопросов, а также
парламентариев, ученых, доноров и
частного сектора. С новыми глобальными
целями на 2025 год и оценками
потребностей в ресурсах новая стратегия
также будет определять следующую

1. Обеспечить максимально
справедливый и равный доступ к
комплексным услугам в области
ВИЧ, ориентированным на людей.
2. Устранить правовые и
общественные препятствия на пути к
достижению результатов в
отношении ВИЧ.
3. В полной мере обеспечить
ресурсамы и поддерживать меры в
ответ на ВИЧ и интегрировать их в
системы здравоохранения,
социальной защиты и гуманитарной
помощи.
Стратегия анализировалась, чтобы
определить, как ее можно использовать для
продвижения приоритетов адвокации. В
этом документе излагаются некоторые из
целей, установленных стратегией, которые
могут быть полезны для людей,
употребляющих наркотики, и организаций,
представляющих их интересы.
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Что мы можем
использовать для
продвижения нашей
повестки дня
Стратегия устанавливает ряд задач по
тестированию и лечению, которые должны
быть достигнуты для всех субпопуляций и
возрастных групп, включая следующие: для
95% женщин репродуктивного возраста
удовлетворяются потребности в услугах в
области ВИЧ и сексуального и
репродуктивного здоровья; 95% беременных
и кормящих женщин, живущих с ВИЧ, имеют
подавленную вирусную нагрузку; и 95%
детей, контактировавших с ВИЧ, должны
пройти тестирование к 2025 году. Хотя эти
цели не привязаны к конкретным группам
населения, активисты и правозащитники
могут использовать их для обеспечения
справедливости реализации политики по
искоренению СПИДа и включения женщин,
употребляющих наркотики, которые часто
сталкиваются с дискриминацией со стороны
политиков и поставщиков медицинских
услуг.
Для нашего сообщества очень важна серия
«10-10-10 целей», которые направлены на
достижение следующих целей:
1. Менее 10% стран имеют
карательные правовые и
политические среды, которые
запрещают или ограничивают доступ
к услугам,
2. Менее 10% людей, живущих с ВИЧ, и
ключевых групп населения
сталкиваются со стигмой и
дискриминацией,
3. Менее 10% женщин, девочек, людей,
живущих с ВИЧ, и ключевых групп
населения сталкиваются с
гендерным неравенством и
насилием.
Эти цели потребуют от нас бдительности и
документирования возможных нарушений
или прогресса в достижении каждой цели.
Законодательство страны можно
проанализировать, чтобы выделить
примеры политики, противоречащей первой
цели. Необходимо будет создать механизмы
для документирования стигмы,

дискриминации, гендерного неравенства и
насилия с точки зрения ключевых групп
населения.
Эти цели переводятся в несколько подзадач,
которые имеют большое значение для
людей, употребляющих наркотики, в том
числе:
1. Менее 10% стран,
криминализирующих секс-бизнес,
хранение небольших количеств
наркотиков, однополое поведение и
передачу, подверженность или
неразглашение ВИЧ к 2025 году,
2. Менее 10% ключевых групп
населения подвергнется
физическому или сексуальному
насилию к 2025 году,
3. Менее 10% ключевых групп
населения (т.е. геи и бисексуалы
мужчини, секс-работники,
трансгендеры, люди,
употребляющие инъекционные
наркотики и заключенные) сообщат о
стигме и дискриминации к 2025 году,
и
4. Менее 10% сотрудников
правоохранительных органов
сообщат о негативном отношении к
ключевым группам населения к 2025
году.
Для достижения показателей 10%, эти цели
также потребуют бдительности, требуя
четкого определения того, что составляет
небольшое количество наркотиков,
механизма мониторинга под руководством
сообщества для документирования
физического и сексуального насилия,
стигмы, дискриминации, а также способа для
оценки отношения правоохранительных
органов.
Стратегия включает некоторые конкретные
положения, которые чрезвычайно важны,
поскольку они нацелены на то, чтобы 90%
людей, употребляющих инъекционные
наркотики, имели доступ к комплексным
услугам по снижению вреда,
интегрированным или связанным с услугами
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по гепатиту С, ВИЧ и психическому
здоровью, а также на то, чтобы 80% услуг,
реализованных для программ профилактики
ВИЧ для ключевых групп населения и
женщин, были осуществлены
организациями, возглавляемыми
сообществами, ключевыми группами
населения и женщинами. Хотя у этой цели
нет четкого крайнего срока (например, 2025
г.), она выходит за рамки старой цели,
установленной Политической декларацией
2016 г., и может использоваться в качестве
мощного инструмента для влияния на
решения о финансировании, включая
страновые диалоги, которые начинаются
прямо сейчас, а также для влияния на
остальные проекты и программы,
финансируемые Глобальным фондом.
В стратегии также установлены новые цели
по улучшению благоприятной социальной
среды, для чего потребуется, чтоб
инвестиции возросли к 2025 году до 3,1
миллиарда долларов США в год.

Выводы
Все официальные документы агентств ООН
могут содержать цитируемые материалы и
цели для продвижения нашей программы
адвокации. Однако, большинство этих
документов представляют собой упражнения
просто на бумаге, поскольку они не связаны
с конкретными финансовыми
обязательствами государств-членов (хотя
есть целевые показатели финансирования
на 2025 год). Если мы не решим
использовать их для привлечения к
ответственности подписавших сторон (для
стратегии ЮНЭЙДС это будет все 193
страны, которые являются членами
Организации Объединенных Наций,
поскольку документ был одобрен
единогласно), эта стратегия не приведет к
большим изменениям и прогрессу.

финансирование снижения вреда в странах
с низким и средним уровнем дохода
составило 188 миллионов долларов США,
что составляет всего 13% от 1,5 миллиарда
долларов США в год, которые, по оценке
ЮНЭЙДС, необходимы для адекватных мер
по снижению вреда.
Установка целевого показателя что 90%
людей, употребляющих наркотики, имеют
доступ к услугам по снижению вреда, не
стойт нечего для ЮНЭЙДС и, скорее всего,
исчезнет, если мы не будем действовать.
Участие в деятельности по мониторингу
бюджета при одновременном принуждении
финансовых организаций, таких как
Глобальный Фонд и PEPFAR, к выполнению
этих обязательств, должно стать одним из
наших ключевых приоритетов в сфере
адвокации. В то же время мы не должны
ожидать, что страны создадут надежный
механизм мониторинга для измерения
прогресса в достижении целей «10-10-10»,
что означает, что мониторинг
криминализации употребления и хранения
наркотиков, а также стигмы, насилий,
дискриминации и негативных отношении со
стороны правоохранительных органов под
руководством сообщества также должно
стать одним из ключевых приоритетов для
нас как сообщества.

Мы также должны осознавать, что мы очень
далеки от того, где нам нужно быть.
Например, несмотря на обязательство
обеспечить, чтобы к 2030 году не менее 30%
всех услуг оказывались под руководством
сообщества, в период с 2010 по 2014 год
только 3,3% средств на борьбу с ВИЧ пошло
на программы для людей, употребляющих
инъекционные наркотики. В отчете
Глобальное Состояние Снижения Вреда от
Harm Reduction International говорится, что
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The International Network of People who Use Drugs (INPUD) is a global
peer-based organisation that seeks to promote the health and defend the rights
of people who use drugs. INPUD will expose and challenge stigma,
discrimination, and the criminalisation of people who use drugs, and their impact
on the drug-using community’s health and rights. INPUD will achieve this
through processes of empowerment and advocacy at the international level,
while supporting empowerment and advocacy at community, national and
regional levels.
INPUD is very grateful for financial support from the Robert Carr Fund for Civil
Society Networks
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