Пункт повестки дня 5: 35-е заседание Координационного совета программы
ЮНЭЙДС принимает следующие шаги вслед за тематическим сегментом:
8.1 С благодарностью принимает во внимание отчёт тематической сессии
Координационного совета программы ЮНЭЙДС по сокращению передачи ВИЧ вдвое
среди людей, употребляющих наркотики инъекционно, и отзывает пункты решений
8.1 - 8.11, принятых на 24-м заседании КСП ЮНЭЙДС;
8.2 Признаёт необходимость усилить действия для рассмотрения проблемы
передачи ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, при помощи принятия и
реализации полноценной наркополитики, основанной на доказательствах и уважении
прав человека, которая способствует реализации права каждого на наивысший
достижимый уровень здоровья и уважает достоинство всех лиц , а также имеет
сведения о процедурах снижения вреда, связанных с ВИЧ и с людьми, которые
употребляют наркотики, как перечислено в Техническом руководстве ВОЗ, УНП
ООН и ЮНЭЙДС 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, и Сводном руководстве ВОЗ по
ВИЧ-инфекции в ключевым группам населения: профилактика, диагностика,
лечение и уход, наряду с национальными приоритетами и так далее, услуги по ВИЧ
для людей, которые употребляют наркотики, должны быть запланированы,
реализованы, проверены и оценены при вовлечении людей, употребляющих
наркотики;
8.3 Поощряет Совместную Программу:
a. К работе с Государствами-Членами по разработке программ, основанных на
информации по существующим доказательствам и руководствам, относящимся
к профилактике ВИЧ, лечению и уходу за потребителями инъекционных
наркотиков, включая структурные интервенции, которые создают
благоприятную среду;
b. В рамках усилий по адвокации достаточных ресурсов для завершения
эпидемии СПИДа к 2030 году необходима работа с государствами-членами и
другими донорами, чтобы гарантировать, что финансирование будет выделено
для осуществления эффективных, основанных на доказательствах программ по
проблемам ВИЧ и употребления инъекционных наркотиков, включая работу
затронутых сетей гражданского общества.
c. Усилить рекомендации в отношении важности взаимодействия систем
правосудия, правоохранительной системы с сектором здравоохранения,
включению альтернатив тюремному заключению, необходимости
использования политик основанных на научной и доказательной базе, а также
использования всеобъемлющих программ профилактики и лечения,
основанных на доказательствах, включая использование ЗТ.
8.4 Призывает Совместную Программу и заинтересованных партнёров всецело
участвовать и привнести свой значительный опыт на Специальную сессию Генеральной
Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, чтобы содействовать таким целям
здравоохранения, как сокращение передачи ВИЧ и окончание эпидемии СПИДа к 2030
году, также как и Международной системе контроля за оборотом наркотиков, и далее
призывает к заметному освещению вопросов, касающихся распространения ВИЧ среди
людей, которые употребляют наркотики, во время Встречи на высшем уровне по ВИЧ в
2016 году.

