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Общие сведения  

Государства-члены на Совещании высокого 

уровня (HLM) Организации Объединенных 

Наций  по ВИЧ и СПИДу, состоявшемся в 

июне 2021 года, приняли Политическую 

декларацию, направленную на то, чтобы 

покончить с неравенством и встать на путь 

искоренения СПИДа как угрозы 

общественному здравоохранению к 2030 

году.  

 

Международная сеть людей, 

употребляющих наркотики (INPUD), активно 

участвовала в процессе Совещания 

высокого уровня в следствие работы 

Исполнительного директора INPUD в 

составе Целевой группы заинтересованных 

сторон в рамках HLM при координации со 

стороны AIDSFONDS и GNP +. Участники 

Целевой группы совместно отбирали 

докладчиков для многосторонних слушаний 

HLM, чтобы различные мнения и точки 

зрения сообществ были услышаны и учтены 

в Политической декларации 2021 года. В 

преддверии Совещания высокого уровня, в 

рамках которого принималась Декларация, 

члены INPUD провели консультации с 

людьми, употребляющими наркотики, 

делегатами со стороны гражданского 

общества и представителями государств-

членов по всему миру, чтобы сформировать 

и внести изменения в различные рабочие 

версии Политической декларации 2021 года.  

 

Принятая Политическая декларация 

отражает успехи, достигнутые в некоторых 

ключевых областях, имеющих отношение к 

нашим сообществам. Ключевые группы 

населения, профилактика ВИЧ и снижение 

вреда стали более заметно представлены в 

документе по сравнению с Политической 

декларацией 2016 года. Также в текущую 

декларацию были включены цели 10-10-10 в 

части социальных факторов и вмешательств 

на уровне сообществ. Все эти сферы могут 

укрепить наши адвокационные действия в 

будущем для продвижения снижения вреда, 

реформ законодательства о наркотиках, 

борьбы со стигматизацией и 

дискриминацией, а также для усиления 

лидерства со стороны членов сообщества.  

 

Однако, достичь консенсуса было непросто, 

поскольку пришлось столкнуться с 

агрессивной оппозицией по вопросам, 

связанным с правами человека, снижением 

вреда и правовыми реформами. Не смотря 

на то, что многие критически важные 

области, в том числе конкретные 

формулировки понятия декриминализации, 

оказались размыты, удалось сохранить 

важные отправные точки и цели для 

последующей адвокации.   

 

Впервые в истории резолюция была принята 

путем голосования. Это может создать 

прецедент для процедур принятия решения 

в будущем, поэтому мировое сообщество и 

группы гражданского общества должны быть 

готовы к будущим негативным 

последствиям, которые могут привести к 

изоляции сообщества и пространства для 

гражданского общества. В конечном счете, 

из всех голосов 165 государств-членов 
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проголосовали "за", в то время как 4 

(Российская Федерация, Беларусь, 

Никарагуа и Сирийская Арабская 

Республика) проголосовали против принятия 

резолюции. Политическая декларация в 

конечном итоге не зашла так далеко в 

отношении ключевых групп населения и 

прав человека, как Глобальная стратегия по 

СПИДу (GAS). Но это не помешает нам 

активизировать адвокацию в рамках 

достигнутых результатов и обязательств, 

взятых на себя подавляющим большинством 

государств при принятии Политической 

декларации 2021 года, и обеспечить, чтобы 

подписавшие ее стороны несли 

ответственность за выполнение своих 

обязательств.  

 

Ссылку на Политическую декларацию по 

ВИЧ/СПИДу 2021 года можно найти здесь.  

 

Цели технической справки  

Данная техническая справка была 

разработана  людьми, употребляющими 

наркотики, и для людей, употребляющих 

наркотики, чтобы лучше понять 

Политическую декларацию по ВИЧ и СПИДу 

2021 года, определить области в документе, 

имеющие отношение к сообществу, и 

рассмотреть вопрос о том, как наилучшим 

образом повысить шансы на выполнение 

обязательств, содержащихся в 

Политической декларации, на глобальном, 

региональном, страновом и государственном 

уровнях в течение последующих пяти лет. 

 

Это краткую справку следует читать 

параллельно с Информационной справкой 

INPUD о Глобальной стратегии 

противодействия СПИДу на период 2021–

2026 г. , доступной здесь. 

 

Политическая декларация по 

ВИЧ и СПИДу 2021 года: 

краткий обзор 

Политическая декларация 2021 года 

разделена на две части — преамбулу и 

раздел об обязательствах. В преамбуле 

государства-члены обязуются покончить с 

неравенством и встать на путь искоренения 

СПИДа к 2030 году (см. пункт 1). Также 

государства-члены берут на себя 

обязательства положить конец 

ограничительным законам, стигматизации и 

дискриминации, связанным с ВИЧ, и 

нарушениям прав человека. Подчеркивается 

необходимость усиления лидерства и 

увеличения инвестиций в исследования, 

разработки, науку и инновации, а также 

приверженность совместной работе по 

сокращению числа новых случаев ВИЧ-

инфекции и смертности от СПИДа к 2025 

году. В Декларации также признается 

решающая роль, которую сыграли 

сообщества во время пандемии COVID-19 в 

обеспечении людей услугами, и 

подчеркивается необходимость 

использования этого опыта для улучшения 

систем общественного здравоохранения. 

 

Пункты 2-14 вновь подтверждают 

обязательства и заявления, сделанные за 

эти годы, в том числе Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 

2030 года, включая задачу 3.3 целей в 

области устойчивого развития — положить 

конец эпидемии СПИДа к 2030 году; 

приверженность трем ранее принятым 

политическим декларациям по ВИЧ / 

СПИДом; а также политическим 

декларациям по проблеме устойчивости к 

противомикробным препаратам, по борьбе с 

туберкулезом, по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, по вопросу о всеобщем охвате 

услугами здравоохранения, приверженность 

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids
https://inpud.net/technical-brief-global-aids-strategy-2021-2026/
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защите сексуального и репродуктивного 

здоровья и прав человека. 

 

Пункты 15-55 отражают достигнутый к 

настоящему времени прогресс и пробелы. 

При обсуждении необходимости 

дифференцированных ответных мер для 

борьбы с эпидемией в разных регионах мира 

каждой стране предоставляется свобода 

действий для определения конкретных групп 

населения, которые играют центральную 

роль в эпидемии, исходя из местных 

эпидемиологических условий. Этот шаг 

может подорвать центральную роль 

ключевых групп населения, включая людей, 

употребляющих инъекционные наркотики. 

Радующие положения в тексте Декларации 

по ключевым вопросам включают признание 

необходимости защиты сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав (СРЗП) 

женщин и девочек, а также решения 

конкретных проблем, с которыми 

сталкиваются молодые люди и пожилые 

люди, живущие с ВИЧ. Подчеркивается 

важность комбинированной профилактики 

ВИЧ, центральным элементом которой 

является снижение вреда, как необходимого 

условия эффективного противодействия 

ВИЧ; а также потенциал кампании «Нельзя 

обнаружить = нельзя передать» (U = U) для 

достижения нулевого уровня стигмы и 

дискриминации. Также подтверждается 

право на всеобщий, без какой-либо 

дискриминации, равноправный доступ к 

безопасным, эффективным и недорогим 

медицинским препаратам и товарам.  

 

Акцент также был сделан на необходимости 

финансирования новых инструментов для 

профилактики, диагностики и лечения 

туберкулеза (ТБ), включая туберкулез с 

множественной лекарственной 

устойчивостью для людей, живущих с ВИЧ 

(ЛЖВ), в том числе в контексте COVID-19. 

Также отмечается распространенность 

коинфекции вирусным гепатитом с ВИЧ, 

особенно среди людей, употребляющих 

инъекционные наркотики. В этой Декларации 

подтверждается важность международного 

государственного финансирования в 

дополнение к внутренним инвестициям в 

борьбу с ВИЧ, и также развитым странам 

напомнили о принятых ими обязательствах 

по увеличению доли помощи в целях 

развития и финансирования мер в ответ на 

ВИЧ. 

 

Следующий раздел Декларации переходит в 

раздел "Обязательства" (пункты 56-70). 

Этот раздел является ключевым, поскольку 

именно в нем перечислены обязательства, в 

рамках которых государства-члены 

обязались действовать. Обязательства 

классифицированы по следующим 

подразделам: 

• Искоренение неравенства и вовлечение 

заинтересованных сторон в борьбу со 

СПИДом  

• Эффективное внедрение 

комбинированной профилактики ВИЧ  

• Тестирование на ВИЧ, лечение и 

подавление вирусной нагрузки  

• Вертикальная передача ВИЧ и 

заболеваемость СПИДом среди детей  

• Гендерное равенство и расширение прав 

и возможностей женщин и девочек  

• Руководящая роль в сообществах  

• Реализация прав человека и искоренение 

стигматизации и дискриминации 

• Инвестиции и ресурсы  

• Всеобщий доступ к медицинским услугам 

и интеграция  

• Данные, наука и инновации  

• Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу  

 

[Обязательства в этом разделе, 

касающиеся сообщества людей, 

употребляющих наркотики, обсуждаются 

далее под заголовком "Обязательства в 

ключевых областях"]  
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Цели на 2025 год: 

Государства-члены обязались принять 

неотложные меры к 2025 году и 

договорились о следующих целевых 

показателях: 

• Снизить ежегодное число новых случаев 

инфицирования ВИЧ до менее 370 000 и 

ежегодное число смертей, связанных со 

СПИДом, до менее 250 000 к 2025 году, а 

также искоренить все формы 

стигматизации и дискриминации в связи с 

ВИЧ. 

• Достичь целевых показателей «95–95–

95» в области тестирования, лечения и 

подавления вирусной нагрузки во всех 

географических регионах и 

демографических группах, включая детей 

и подростков, живущих с ВИЧ, и 

обеспечить к 2025 году доступ к 

лекарствам, лечению и диагностике по 

меньшей мере 34 миллионам людей, 

живущих с ВИЧ. 

• Обеспечить, чтобы 95 % людей, живущих 

с ВИЧ, входящих в группу риска по ВИЧ и 

затронутых ВИЧ, были обеспечены 

защитой во время пандемий, в том числе 

пандемии COVID-19, и имели доступ к 

вариантам профилактики ВИЧ к 2025 

году. 

• Ликвидировать все формы сексуального 

и гендерного насилия, включая насилие 

со стороны интимного партнера, путем 

принятия и обеспечения исполнения 

законов, направленных на искоренение 

многочисленных и перекрестных форм 

дискриминации и насилия, с которыми 

сталкиваются женщины, живущие с ВИЧ, 

входящие в группу риска по ВИЧ и 

затронутые ВИЧ. 

• Обеспечить, чтобы к 2025 году 90% 

людей, живущих с ВИЧ, получали 

профилактическую 

противотуберкулезную терапию, и 

сократить смертность от туберкулеза 

среди людей, живущих с ВИЧ на 80%. 

• Увеличить долю связанных с ВИЧ услуг, 

оказываемых сообществами, в том числе 

путем обеспечения того, чтобы к 

2025 году местные общественные 

организации оказывали 30% услуг по 

тестированию и лечению; 80% услуг по 

профилактике ВИЧ; и 60% услуг, 

предоставляемых в рамках программ, 

направленных на поддержку создания 

благоприятной социальной среды. 

• К 2025 году менее 10 процентов стран 

имеют ограничительные правовые и 

политические рамки, ведущие к отказу в 

доступе к услугам или к его ограничению. 

• Продвигаться вперед по пути к 

достижению нулевого уровня стигмы и 

дискриминации людей, живущих с ВИЧ, 

входящих в группу риска по ВИЧ и 

затронутых ВИЧ, посредством 

обеспечения того, чтобы к 2025 году 

стигматизации и дискриминации 

подвергались менее 10 процентов таких 

лиц. 

• Увеличить и полностью финансировать 

меры в ответ на СПИД, инвестируя 29 

миллиардов долларов США ежегодно к 

2025 году в страны с низким и средним 

уровнем дохода. Это включает в себя 

инвестирование 3,1 миллиарда долларов 

США в социальные программы, включая 

программы по защите прав человека, 

снижении стигматизации и 

дискриминации, а также реформам 

законодательства к 2025 году. 

 

Значение Политической 

декларации для людей, 

употребляющих наркотики 

Политическая декларация 2021 года 

содержит важные обязательства в 

конкретных областях, имеющих отношение к 

сообществу людей, употребляющих 

наркотики. Для сообщества крайне важно 

использовать возможности, которые 
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предлагает Политическая декларация, 

привлекать правительства своих стран к 

ответственности и усиливать адвокационные 

инициативы на различных уровнях в своих 

странах и регионах. 

 

В разделе ниже освещаются некоторые 

обязательства в рамках ключевых областей, 

имеющих критически важное значение для 

сообщества. В нем также содержатся 

предлагаемые способы, с помощью которых 

мы можем использовать обязательства, 

принятые в рамках Декларации, для 

продвижения нашей работы и усиления 

нашей роли в мониторинге подотчетности 

правительств и других соответствующих 

заинтересованных сторон. 

 

Обязательства в ключевых областях: 

 

Снижение вреда 

 

В документ были добавлены более 

конкретные формулировки снижения вреда 

по сравнению с предыдущими 

декларациями о ВИЧ/СПИДе. Ниже 

представлены отсылки к тексту Декларации, 

которые могут быть полезны в работе по 

адвокации:  

 
 

• Определение комплексного пакета мер 

по профилактике, лечению и уходу в 

связи с ВИЧ среди потребителей 

инъекционных наркотиков из девяти мер, 

включенных в качестве сноски к пункту 

36 (впервые в Политической декларации 

явно перечислены меры снижения вреда, 

при этом им уделяется должное 

внимание). 

• Декларация отмечает, что большинство 

стран и регионов не добились 

значительного прогресса в расширении 

масштабов программ снижения вреда, а 

также масштабов антиретровирусной 

терапии и других соответствующих мер 

по предупреждению передачи ВИЧ, 

вирусного гепатита и других заболеваний, 

передаваемых через кровь при 

употреблении наркотиков (Пункт 37). 

 

Несмотря на то, что текст Декларации не 

включает конкретные целевые показатели 

по программам снижения вреда, их можно 

найти на странице 132 Глобальной 

стратегии по СПИДу (GAS) на 2021-2026 

годы, включая показатели 90 % людей, 

употребляющих инъекционные наркотики 

имеют доступ к программам игл и шприцев 

(ПОШ) и 50 % к программам лечения 

агонистами опиатов к 2025 году.  

 

Что мы можем сделать:  

• Всем сетям на местном, областном, 

страновом или региональном уровнях 

следует сотрудничать с 

соответствующими правительственными 

органами в целях расширения услуг по 

снижению вреда, используя целевые 

показатели 90 % ПОШ и 50% ОЗТ.  

• В ситуациях, когда предоставление услуг 

по снижению вреда еще не стартовало, 

мы должны призвать правительства и 

доноров начать предоставлять услуги по 

снижению вреда и обеспечить 

соблюдение предписанных 

всеобъемлющих руководящих принципов 

ВОЗ и ЮНЭЙДС по снижению вреда 

(доступны  здесь).   

• Проводить адвокацию значимого участия 

сообщества в разработке, внедрении, 

мониторинге и оценке услуг по снижению 

вреда, используя в качестве справочного 

материала Инструмент внедрения услуг 

для потребителей инъекционных 

наркотиков, разработанный совместно с 

INPUD (доступен по данной ссылке), 

включая услуги для различных 

возрастных групп и услуги, учитывающие 

гендерные аспекты.  

 

 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14823:harm-reduction&Itemid=40682&lang=en
https://inpud.net/iduit-implementing-comprehensive-hiv-and-hcv-programmes-with-people-who-inject-drugs/
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Руководящая роль сообществ 

 

Политическая декларация содержит 

несколько ссылок на руководящую роль 

сообществ, меры реагирования сообществ и 

мониторинг со стороны сообществ, на 

которые можно ссылаться при 

адвокационной работе: 

 

• Обязательство укрепить систему 

глобальных, региональных, 

национальных и субнациональных мер по 

борьбе с ВИЧ и с этой целью 

активизировать взаимодействие с 

широким кругом заинтересованных 

сторон, включая организации сообществ 

(Пункт 58) 

• Приверженность предоставлению услуг 

по тестированию и лечению со стороны 

организаций сообществ и под 

управлением сообществ (пункт 61b) 

• Обеспечение вовлечения 

соответствующих глобальных, 

региональных, национальных и 

субнациональных сетей и других 

затронутых сообществ в процесс 

принятия решений в связи с ВИЧ, а также 

в процессы планирования, реализации и 

мониторинга, и предоставления им 

достаточной технической и финансовой 

поддержки (Пункт 64а) 

• Создание и поддержание безопасной, 

открытой и благоприятной среды, в 

которой гражданское общество сможет 

вносить полноценный вклад в 

осуществление настоящей декларации 

(Пункт 64b) 

• Принятие и реализация законов и 

политики, позволяющих обеспечить 

устойчивое финансирование 

ориентированных на интересы людей 

комплексных ответных мер на уровне 

сообществ, в частности предоставление 

услуг по ВИЧ на уровне сообщества от 

равного к равному, в том числе 

посредством заключения социальных 

контрактов и использования других 

механизмов государственного 

финансирования (Пункт 64с) 

• Оказание сообществам, в том числе 

научным кругам, поддержки в 

осуществлении мониторинга и 

проведении исследований и обеспечения 

использования данных, собранных на 

местном уровне, для корректировки мер 

по борьбе с ВИЧ таким образом, чтобы 

они способствовали защите прав и 

удовлетворению потребностей людей, 

живущих с ВИЧ, входящих в группу риска 

по ВИЧ и затронутых ВИЧ (Пункт 64d) 

• Обязательство увеличить долю услуг по 

борьбе с ВИЧ, предоставляемых 

сообществами, включая достижение 

следующих показателей к 2025 году 

организациями под управлением 

сообществ: 

o 30 % услуг по тестированию и 

лечению 

o 80 % услуг по профилактике ВИЧ 

o 60 % программ, направленных на 

достижение  целей в социальной 

сфере (пункт 64e) 

• Поощрение усиления мер под 

управлением равных членов сообщества 

и расширение программ санитарного 

просвещения и медицинской подготовки, 

проводимых на уровне сообществ (Пункт 

64f) 

• Расширение масштабов оказания 

первичной медико-санитарной помощи, в 

том числе посредством предоставления 

доступа к услугам, осуществляемым на 

уровне сообщества (Пункт 67h) 

• Обязательство инвестировать в развитие 

местной инфраструктуры реагирования 

на чрезвычайные ситуации, укрепления 

ответственности сообществ  во время 

чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения и пандемий (Пункт 67i) 

• Создание систем мониторинга и оценки 

на уровне сообществ (пункт 69b) 
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Глобальная стратегия борьбы со СПИДом 

(GAS) на 2021-2026 годы также отражает 

четкие цели в отношении руководящей роли 

сообществ, и теперь можно измерить 

прогресс в достижении этих целей. 

 

Что мы можем сделать: 

• Совместно развивать глубокое 

понимание того, как можно усилить 

лидерство сообщества и мониторинг под 

руководством сообщества, включая 

достижение консенсуса относительно 

того, какой подход будет лучше всего 

работать в местных условиях; 

определение соответствующих стратегий 

и целей адвокации; а также 

инициирование встреч между сетями, 

возглавляемыми сообществами, и 

представителями доноров или местных 

органов власти. 

• Разрабатывать и осуществлять планы по 

усилению потенциала сообщества в 

рамках конкретных областей, 

нуждающихся в дополнительной работе  

• Коллективно взаимодействовать с 

национальными и местными органами 

власти и донорами для разработки 

реалистичных планов и деятельности по 

созданию и поддержанию пространств, 

форумов и платформ для 

непосредственного участия сообщества в 

разработке политических мер и 

осуществлении программ 

• Продвигать инвестирование и проводить 

мониторинг инвестиций и выделения 

средств на ответные меры, 

осуществляемые под управлением 

сообществ и организаций сообщества, 

включая настоятельное продвижение 

финансирования для сетей под 

руководством потребителей наркотиков, в 

том числе базовое финансирование, 

финансирование программ и работы по 

адвокации реформ наркополитики  

• Обеспечение четкого понимания разницы 

между организациями на базе 

сообщества и организациями, 

возглавляемыми сообществом (см. 

вставку ниже)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права человека  

 

Политическая декларация содержит 

многочисленные ссылки на права человека и 

основанные на верховенстве права 

подходы, включая: 

 

Организации под управлением 

сообщества и организации на базе 

сообщества 

 

Важно отметить, что организации под 

управлением сообщества (т.е. те, 

которые возглавляются людьми, 

употребляющими инъекционные 

наркотики) отличаются от организаций 

на базе сообщества (ОБС). В 

организациях под управлением 

сообщества власть и принятие решений 

находятся в руках членов сообщества, 

то есть людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, тогда как в 

ОБС (которые могут представлять из 

себя местные филиалы национальной 

или международной НПО) власть может 

принадлежать только некоторым членам 

сообщества или, чаще всего, 

управленцам, которые не являются 

членами сообщества. Именно 

самоопределяющийся и 

самоуправляющийся характер 

организации и ее приверженность 

достижению целей, при согласовании ее 

членов, приводит к тому, что 

организация на самом деле управляется 

сообществом.  

 

Пожалуйста, обратитесь к странице 14 

Инструмента IDUIT, доступного по 

данной ссылке. 

 

 

https://inpud.net/iduit-implementing-comprehensive-hiv-and-hcv-programmes-with-people-who-inject-drugs/
https://inpud.net/iduit-implementing-comprehensive-hiv-and-hcv-programmes-with-people-who-inject-drugs/
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• Обязательство обеспечить, чтобы к 2025 

году менее 10 процентов стран имеют 

ограничительные правовые и 

политические рамки, ведущие к отказу в 

доступе к услугам или к его ограничению 

(Пункт 65а) 

• Обязательство принять и обеспечить 

соблюдение законов, политики и 

практики, направленных на 

предотвращение насилия и других 

нарушений прав людей, живущих с ВИЧ, 

входящих в группу риска по ВИЧ и 

затронутых ВИЧ, и на защиту их прав 

(Пункт 65b) 

• Покончить с безнаказанностью за 

нарушения прав человека людей, 

живущих с ВИЧ, входящих в группу риска 

по ВИЧ и затронутых ВИЧ, путем 

обеспечения их конструктивного участия 

и предоставления им доступа к 

правосудию посредством разработки 

программ правовой грамотности, 

расширения доступа к юридической 

поддержке и представительству, а также 

расширения масштабов просветительной 

работы с судьями, сотрудниками 

правоохранительных органов, 

работниками здравоохранения, 

социальными работниками и другими 

носителями обязанностей (Пункт 65d) 

 

Государства-члены обязались 

реформировать дискриминационные законы 

в отношении людей, подверженных риску 

заражения ВИЧ и живущих с ВИЧ, в том 

числе: 

 

• Создать благоприятную правовую среду 

путем пересмотра и изменения, при 

необходимости, ограничительных 

правовых и политических рамок, в том 

числе дискриминационных законов и 

практики (Пункт 65а) 

o Включая важную конкретную цель по 

созданию благоприятной правовой 

среды “с тем чтобы к 2025 году менее 

10% стран имели ограничительные 

правовые и политические рамки, 

ведущие к отказу в доступе к услугам 

или к его ограничению” (пункт 65a) 

• Несмотря на то, что формулировки о 

декриминализации были смягчены в 

заключительном варианте Политической 

декларации, рамки, выстроенные 

обязательствами согласно приведенным 

выше ссылкам на текст, все еще могут 

быть использованы для адвокации 

декриминализации и отмены карательной 

политики в отношении людей, 

употребляющих наркотики.  

 

Что мы можем сделать: 

• Разработать четкие и последовательные 

стратегии по адвокации, основанные на 

обязательствах, принятых на себя 

правительствами наших стран при 

подписании Декларации  

• Рассмотреть возможность использования 

правозащитных механизмов для 

продвижения прав, упомянутых в 

настоящей Декларации, и разработать 

более веские аргументы для 

продвижения усилий по адвокации  

• Взаимодействовать с другими ключевыми  

сообществами и союзниками в целях 

защиты наших прав человека, в том 

числе посредством лоббирования и 

проведения кампаний  

• Продолжать работу по адвокации и 

лоббировать реформу законов, которые 

криминализируют и налагают наказания 

на людей, употребляющих наркотики, и 

другие ключевые группы населения 

• Выступать за то, чтобы употребление 

наркотиков для личного потребления и 

хранение наркотиков в некрупном 

размере не рассматривалось ни как 

уголовное, ни как административное 

правонарушение. Это сложная задача, но 

нам нужно коллективно работать над ее 

решением и добиваться полной 
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декриминализации, как определено 

INPUD в данном документе 

• По возможности, проводить работу с 

правоохранительными органами, для 

повышения их осведомленности о том, 

что люди, употребляющие наркотики, 

могут нуждаться в медицинских услугах, а 

не в карательных мерах/наказаниях. 

Примеры хороших результатов тесного 

сотрудничества с правоохранительными 

органами включают случаи, когда 

сотрудники полиции добровольно 

направляли людей, употребляющих 

наркотики, в организации снижения 

вреда, или к услугам по ОЗТ и 

предотвращению передозировок для 

людей, употребляющих наркотики, 

находящихся под стражей  

• Проводить адвокацию с 

правоохранительными органами для 

предотвращения арестов членов 

сообщества за хранение инъекционного 

инструментария, полученного в дроп-ин 

центрах/во время аутрич  

• Решительно настаивать на том, что 

люди, употребляющие инъекционные 

наркотики, независимо от их ВИЧ-

статуса, а также лица, находящиеся в 

тюрьмах и других местах лишения 

свободы, должны иметь возможность 

получать доступ к услугам по снижению 

вреда, наиболее важным из которых 

являются программы обмена игл для 

шприцев (ПОШ) и лечение агонистами 

опиоидов (OЗТ) для предотвращения и 

прекращения дальнейшей передачи ВИЧ 

 

 

Стигма и дискриминация 

 

Декларация содержит многочисленные 

ссылки на стигматизацию и дискриминацию 

и обязуется: 

 

• Искоренить стигматизацию и 

дискриминацию в связи с ВИЧ 

посредством выделения целевых 

ресурсов и разработки руководящих 

принципов для медицинских работников и 

программ подготовки медперсонала 

(Пункт 65) 

• Увеличить объем инвестиций в создание 

благоприятной социальной среды 

(включая защиту прав человека, 

уменьшение стигматизации и 

дискриминации и реформирование 

законодательства) в странах с низким и 

средним уровнем дохода до 3,1 млрд 

долл. США к 2025 году (Пункт 65c) 

• Достичь цели по работе в направлении 

нулевой стигматизации: "достижение 

нулевого уровня стигматизации и 

дискриминации людей, живущих с ВИЧ, 

входящих в группу риска по ВИЧ и 

затронутых ВИЧ, посредством 

обеспечения того, чтобы к 2025 году 

стигматизации и дискриминации 

подвергались менее 10% таких лиц" 

(Пункт 65e) 

 

Что мы можем сделать: 

• Привлекать правительства к 

ответственности за выполнение их 

обязательств по искоренению 

стигматизации и дискриминации 

• Призывать правительства 

присоединиться к Глобальному 

партнерству по искоренению всех форм 

стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ, в 

рамках их приверженности достижению 

нулевого уровня дискриминации 

• Регулярно проводить исследования, в 

том числе измерение Индекса 

стигматизации людей, употребляющих 

наркотики, и обеспечивать значимое 

участие сообщества в исследованиях  

• Сотрудничать с правительствами и 

заинтересованными сторонами в 

разработке эффективных стратегий для 

обеспечения достижения целевых 

показателей по снижению стигматизации 

и дискриминации к 2025 году 

https://inpud.net/drug-decriminalisation-progress-or-political-red-herring-2/
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Профилактика, тестирование и лечение  

 

В Политической декларации 2021 года 

рассматриваются различные аспекты 

профилактики и лечения, в том числе: 

 

• Приверженность снижению вреда в 

рамках комплексной профилактики ВИЧ  

o Обеспечить, чтобы к 2025 году 95% 

входящих в группу риска по ВИЧ 

людей имели доступ к 

соответствующим их потребностям, 

ранжированным по приоритетности, 

учитывающим интересы людей и 

эффективным методам 

комбинированной профилактики и 

использовали их (Пункт 60а) 

 

Примечание: ЮНЭЙДС определяет 

комплексную профилактику как “основанные 

на правах, фактических данных и 

принадлежащие сообществу программы, в 

которых используется сочетание 

биомедицинских, поведенческих и 

структурных вмешательств, приоритетных 

для удовлетворения текущих потребностей 

отдельных лиц и сообществ в профилактике 

ВИЧ, с целью оказания наибольшего 

устойчивого влияния на сокращение числа 

новых инфекций." Услуги по снижению вреда 

также включаются в качестве неотъемлемой 

части сочетание комплекса мер по 

профилактике ВИЧ. 

 

• Адаптировать подходы к 

комбинированной профилактике ВИЧ 

таким образом, чтобы обеспечить 

удовлетворение разнообразных 

потребностей ключевых групп населения, 

в том числе потребителей инъекционных 

наркотиков (Пункт 60b)  

• Обязательство достичь целевых 

показателей «95–95–95» в области 

тестирования, лечения и подавления 

вирусной нагрузки во всех 

географических регионах и 

демографических группах, и обеспечить к 

2025 году доступ к лекарствам, лечению и 

диагностике по меньшей мере 

34 миллионам людей, живущих с ВИЧ 

(Пункт 61) 

• Обеспечить к 2025 году 90% людей, 

живущих с ВИЧ, входящих в группу риска 

по ВИЧ и затронутых этой инфекцией, 

ориентированными на интересы людей и 

учитывающими конкретные условия 

комплексными услугами, связанными с 

профилактикой и лечением ВИЧ и других 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, охраной сексуального и 

репродуктивного здоровья, борьбой с 

гендерным насилием, охраной 

психического здоровья, паллиативной 

помощью, лечением алкогольной и 

наркотической зависимости, а также 

другими услугами, которые необходимы 

им для общего здоровья и благополучия 

(Пункт 67b) 

• Снижение высоких показателей 

коморбидности ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза, гепатита С и инфекций, 

передаваемых половым путем, в том 

числе вируса папилломы человека и 

гепатита В (Пункт 67с) 

 

Что мы можем сделать: 

• Проводить лоббирование и 

устанавливать диалог с правительствами 

для прогресса в достижении целевых 

показателей в области профилактики и 

лечения ВИЧ к 2025 году  

• Повышать осведомленность о целевых 

показателях в области снижения вреда, 

тестирования и лечения до 2025 года 

среди сообщества людей, 

употребляющих наркотики  

• Выступать за значимое участие 

сообщества в процессах разработки, 

внедрения, мониторинга и оценки 

подходов к комплексной профилактике 

для стран 
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• Расширять деятельность по адвокации и 

просвещению по вопросам профилактики, 

тестирования и лечения гепатита С  

• Выступать за более широкое обсуждение, 

просвещение и обучение в рамках сетей 

под управлением потребителей 

наркотиков, об имеющихся фактических 

данных в отношении доконтактной 

профилактики (ДКП) среди людей, 

употребляющих инъекционные наркотики, 

для определения уже известной 

информации и пробелов, где необходимо 

провести дальнейшие исследования, 

чтобы определить наилучшие практики 

ДКП для людей, употребляющих 

инъекционные наркотики 

 

Женщины, употребляющие наркотики 

 

Обязательства, связанные с защитой прав 

женщин в этой Декларации, также в 

абсолютной степени актуальны для женщин, 

употребляющих наркотики. К ним относятся: 

 

• Commitment to put gender equality and the 

human rights of all women and girls in 

diverse situations and conditions at the 

forefront of efforts to mitigate the risk and 

impact of HIV (para 63) 

• Eliminating sexual and gender-based 

violence, including intimate partner violence 

by adopting and enforcing laws, changing 

harmful gender stereotypes and norms, and 

providing services to address multiple forms 

of discrimination and violence against 

women living with, at risk of, and affected by 

HIV (para 63d) 

• Reducing the number of people who 

experience gender-based inequalities and 

sexual and gender-based violence to no 

more than 10% by 2025 (para 63e) 

• Ensuring that 95% of women and girls have 

HIV and sexual and reproductive health 

(SRH) service needs met by 2025 (para 63f) 

 

 

Что мы можем сделать: 

• Обеспечить, чтобы женщины во всем их 

разнообразии (то есть женщины, 

употребляющие наркотики, секс-

работницы и трансгендерные женщины) 

включены в определения и целевые 

показатели, касающиеся женщин  

• Создавать возможности для женщин, 

употребляющих наркотики, более активно 

участвовать в просвещении по вопросам 

СРЗ и борьбе с гендерным насилием 

• Продвигать разработку программ 

снижения вреда, которые в большей 

степени учитывают гендерные аспекты, в 

том числе программ для беременных 

женщин, употребляющих наркотики, для 

обеспечения доступа к столь 

необходимым программам ОЗТ 

• Обеспечить наличие и доступность 

механизмов по борьбе с гендерным 

насилием для женщин, употребляющих 

наркотики, включая механизмы 

профилактики, реагирования и защиты  

• Сотрудничать с сообществами и 

учреждениями, занимающимися правами 

женщин, для обеспечения вовлечения 

женщин, употребляющих наркотики, в 

более широкое феминистское движение 

для защиты своих прав 

• Продвигать увеличение инвестиций в 

ответные меры и организации под 

управлением женщин для поддержки и 

усиления потенциала и лидерства 

• Выступать за отмену всех политических 

мер и законов, дискриминирующих 

женщин и подвергающих их большему 

риску и уязвимости перед ВИЧ 

 

COVID-19 

 

Борьба с COVID-19 в контексте ВИЧ и 

СПИДа также нашла отражение в 

Политической декларации, например: 

 

• Признание устойчивости и инноваций, 

продемонстрированных сообществами во 
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время пандемии COVID-19 в обеспечении 

людей безопасными, доступными и 

эффективными услугами (пункт 47) 

• Декларация отмечает, что многие 

национальные меры реагирования на 

COVID-19 продемонстрировали 

потенциал и необходимость 

безотлагательного увеличения 

инвестиций в меры реагирования на 

пандемию, что подчеркивает 

необходимость увеличения в будущем 

инвестиций в системы общественного 

здравоохранения, в том числе в меры 

реагирования на ВИЧ (Пункт 49) 

• Приверженность усилению устойчивости 

и развитию инноваций в системе 

здравоохранения на уровне сообществ во 

время пандемии COVID-19 (пункт 67f)  

 

Что мы можем сделать: 

• Опираться на стратегии, 

ориентированные на сообщества, 

применявшиеся во время пандемии 

COVID-19, для охвата ключевых групп 

населения основными услугами, 

связанными с ВИЧ 

• Выступать за продолжение и 

институционализацию передовых 

практик, продемонстрированных 

сообществом людей, употребляющих 

наркотики, во время пандемии COVID-19 

• Выступать за реализацию обязательств 

по увеличению инвестиций в укрепление 

систем здравоохранения на уровне 

сообществ и прямое финансирование 

сетей, возглавляемых потребителями 

наркотиков  

• Обеспечить, чтобы финансирование 

мероприятий по борьбе с ВИЧ и 

снижению вреда осуществлялось 

отдельно от специального 

финансирования в рамках реагирования 

на пандемию COVID-19 

 

 

 

Подотчетность  

 

Государства-члены обязуются обеспечить 

наличие прозрачных и инклюзивных 

механизмов взаимной подотчетности, в 

работе которых будут активно участвовать 

лица, живущие с ВИЧ, входящие в группу 

риска по ВИЧ и затронутые ВИЧ, а также 

другие соответствующие субъекты 

гражданского общества, научного 

сообщества и частного сектора, в целях 

поддержки выполнения обязательств, 

изложенных в настоящей декларации, и 

отслеживания прогресса в их 

осуществлении; [см. Пункт 59]  

 

Что мы можем сделать: 

• Следить за подотчетностью и 

прозрачностью, особенно в вопросах, 

касающихся бюджета и финансирования, 

выделяемого спонсорами, в нашем 

случае УНП ООН. До тех пор, пока мы не 

получим четких указаний от спонсоров, 

будет непросто отслеживать 

расходование средств на программу по 

ВИЧ в соответствии с Глобальной 

стратегией и Политической декларацией 

для достижения амбициозных целевых 

показателей к 2025 году.  

 

Заключение и дальнейшие 
действия 

Несмотря на то, что Политическая 

декларация 2021 года по ВИЧ и СПИДу 

содержит ряд новаторских обязательств, 

если мы хотим, чтобы эти обязательства 

воплотились в реальность, нам необходимо 

объединить усилия и придти к солидарности 

для достижения прогресса. С этой целью 

INPUD в настоящее время занимается 

разработкой серии тренингов для обучения 

адвокации в рамках текущей Политической 

декларации и Глобальной стратегии борьбы 
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со СПИДом, которые будут проведены в 

ближайшем будущем. 

 

Политическая декларация сама по себе 

имеет огромную ценность с точки зрения 

обязательств и целевых показателей, 

согласованных государствами-членами, 

которые могут быть эффективно 

использованы для продвижения наших 

усилий по адвокации. Однако, эти 

показатели и обязательства будут иметь 

смысл только в том случае, если мы сможем 

четко интерпретировать и донести их до 

членов сообщества, лиц, принимающих 

решения, и руководителей программ, а 

также эффективно выступать за реализацию 

данных обязательств не только на бумаге. 

 

Ссылки: 

1. Политическая декларация по 

ВИЧ и СПИДу: искоренение неравенства 

и становление на путь, позволяющий 

искоренить СПИД к 2030 году. 

https://www.unaids.org/sites/default/files

/media_asset/2021_political-declaration-

on-hiv-and-aids_en.pdf 

 

2. Австралийская федерация организаций 

по борьбе со СПИДом (AFAO), 2021 год. 

Совещание высокого уровня Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу 

2021 года: Краткий обзор прогресса, 

достигнутого по ключевым вопросам 

после совещания 2016 года 

 

3. Международная сеть людей, 

употребляющих наркотики, 2021 год. 

Краткая справка: Глобальная стратегия 

борьбы со СПИДом на 2021-2026 годы 

 

• Международная сеть людей, 

употребляющих наркотики (INPUD), 2021 

год. Краткий отчет INPUD: Ценности и 

предпочтения ключевых групп населения 

ВОЗ в отношении услуг по борьбе с ВИЧ, 

гепатитом и ИППП 

 

4. Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, 

Международная сеть людей, 

употребляющих наркотики, 

Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ / СПИДу, 

Программа развития Организации 

Объединенных Наций, Фонд Организации 

Объединенных Наций в области 

народонаселения, Всемирная 

организация здравоохранения, Агентство 

США по международному развитию, 2017 

год. Реализация комплексных программ 

по борьбе с ВИЧ и ВГС с людьми, 

употребляющими инъекционные 

наркотики: практическое руководство для 

совместных мероприятий. Вена: 

Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности. 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
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INPUD желает выразить признательность и благодарность всем лицам, 

которые участвовали в данном исследовании как в качестве важных 

источников информации, так и в качестве участников фокус-групп. INPUD 

также выражает свою признательность региональным координаторам и 

исследователям из сообщества, которые выступили в качестве 

консультантов для организации и проведения полуструктурированных 

интервью и региональных фокус-групповых обсуждений, а также 

резюмировали и закодировали собранные данные. Как глобальная сеть 

сообщества, INPUD сильна лишь настолько, насколько сильно сообщество 

людей, употребляющих наркотики. Мы благодарим всех участников, РК и 

исследователей от сообщества за их работу и вклад в это исследование и 

в формирование нашего понимания ключевых вопросов для нашего 

глобального сообщества. 

 

INPUD очень благодарен за финансовую поддержку со стороны Robert Carr 

Fund for Civil Society Networks 
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