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Ваше превосходительство, 
 

 
Как недавно назначенный Исполнительный директор Совместной 

программы ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС), я счастлив выразить поддержку и 
пожелать успеха дискуссиям на предстоящей 52-ой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам. Я признаю важность этой сессии в работе по итогам 
двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН касательно общего 
обзора и успехов государств в достижении целей и задач, поставленных на 2003 и 
2008 годы. Они были определены в политической декларации и приняты на 20-ой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
 

Оценивая свой общий успех, Комиссия может, в частности, выделить 
сходные обязательства по ВИЧ/СПИДу, взятые Генеральной Ассамблеей в 2001 
году на своей 26-ой специальной сессии. Декларация об обязательстве, принятая 
на той сессии, касалась именно «действий по снижению вреда от потребления 
наркотиков» как элементов широкой профилактической программы по снижению 
распространения ВИЧ/СПИДа1. Эта позиция была повторена в Политической 
декларации по ВИЧ/СПИДу в 2006 году2. В своей резолюции 51/14 Комиссия 
подтвердила обе резолюции, и, тем самым, открыто признала неразрывную связь 
между вопросами вреда от потребления наркотиков и действий по борьбе со 
СПИДом. 
 

Помогая государствам-членам ООН выполнять обязательства по снижению 
вреда, принятые Генеральной Ассамблеей, ЮНЭЙДС и наши ко-спонсоры, в 
частности, УНП ООН и ВОЗ, собрали существенное количество серьезных и 
последовательных свидетельств эффективности подходов снижения вреда.  

                                                 
1 UNAIDS on AIDS Res S-26/2, принимающая Декларацию о приверженности борьбе с ВИЧ/СПИДом (2001) 
A/RES/S-26/2. 
2 Генеральная Ассамблея ООН Res 60/262, Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу, A/RES/60/262 (2006). 
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Наоборот, нет убедительных доказательств, что такие вмешательства имеют 
существенные негативные последствия, такие как, например, переход на 
инъекционное потребление, в случаях если раньше человек не употреблял 
наркотики инъекционно, или увеличение частоты и объемов потребления. 
Другими словами,  
 
снижение вреда дает прекрасную прекрасный результат, соизмеримый с 
социальными инвестициями. 

 
 В стремлении достичь большей согласованности по этим вопросам в 

системе ООН, я хочу вспомнить резолюцию 51/14, принятую на 51-ой сессии 
Комиссии, которая, помимо всего прочего, призывает к: 
 

«сотрудничеству государств-членов, представленных как в Комиссии по 
наркотическим средствам, так и в Программном координационном совете 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу. Сотрудничество должно быть 
направлено на развитие лучшей координации и согласованности  действий против 
ВИЧ/СПИДа на пути к достижению цели всеобщего доступа к профилактике, 
лечению медицинской помощи и поддержки для потребителей наркотиков». 

 
В этой связи, я рад напомнить вам следующую резолюцию 14.2, принятую 

на 23-ем заседании Программного координационного совета ЮНЭЙДС 15-17 
декабря 2008 г. А именно: 

 
14.2 Вспоминая резолюцию 51/14 Комиссии по наркотическим средствам, 

которая призывает к сотрудничеству государств-членов, представленных как 
Комиссию по наркотическим средствам, так и Программном координационном 
совете Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, сотрудничеству, 
направленному на развитие лучшей координации и согласованности  действий 
против ВИЧ/СПИДа на пути к достижению цели всеобщего доступа к 
профилактике, лечению медицинской помощи и поддержки для потребителей 
наркотиков; принимая во внимание обзор по всемирной проблеме наркотиков, 
который будет в ближайшее время представлен на специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН; а также учитывая запрос УНП ООН, который 
является одним из спонсоров ЮНЭЙДС, работать в направлении такого исхода, 
который точно отражает важность снижения передачи ВИЧ и сопутствующих 
инфекций среди потребителей наркотиков. 

 
Я также хочу вспомнить резолюцию 8.2, принятую на 17-ом заседании 

Программного координационного совета ЮНЭЙДС 27-29 июня 2005 г., а именно 
то, что Программный координационный совет: 

 
«8.2 поддерживает меморандум ЮНЭЙДС, усиливающий профилактику 

ВИЧ» и что важнейшие программные действия по профилактике ВИЧ, включенные 
в меморандум, устанавливают: 
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3. Профилактика передачи ВИЧ при потреблении инъекционных наркотиков 

– путем развития всесторонней, эффективной и целостной системы мер, которая 
состоит из полного спектра программ лечения (в особенности, заместительной 
терапии) и реализации мер по снижению вреда (путем, помимо прочего, аутрич 
работы с потребителями инъекционных наркотиков по принципу «равный – 
равному», а также программ обмена игл и шприцев), добровольного 
конфиденциального консультирования и тестирования на ВИЧ, профилактики 
передачи ВИЧ при сексуальных контактах потребителей наркотиков (включая 
презервативы и профилактику и лечение инфекций, передающихся половым 
путем), доступа к первичной медицинской помощи и антиретровирусной терапии. 
Такой подход должен быть основан на продвижении, защите и уважении прав 
человека в ситуации потребителей наркотиков. 

 
В дополнение, я хочу отметить резолюцию 49/4 Комиссии по наркотическим 

средствам, принятую в 2006 г. 
 
«2. Одобряет рекомендации Всемирной рабочей группы по улучшению 

координации по СПИДу среди Многосторонних институтов и Международных 
доноров, а также связанных с ними решений Программного координационного 
совета Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу»; 
 

Донося эти резолюции, я думал о важных дискуссиях, которые должны быть 
на 52-ой сессии Комиссии. Я надеюсь, что Комиссия и дальше будет продвигать 
идею согласованности всей системы ООН в предоставлении поддержки снижению 
вреда в борьбе с потреблением наркотиков. 

 
В свете вышеуказанных резолюций, принятых на 51-ой сессии Комиссии по 

наркотическим средствам и на 23-ем заседании Программного координационного 
совета ЮНЭЙДС, я выражаю желание продолжать оказывать помощь 
Объединенной программе ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС) в поддержку срочных мер, 
предпринимаемых государствами-членами для использования наилучших средств 
из всех доступных для борьбы с двойной проблемой ВИЧ и потребления 
наркотиков. 

 
 

Г-жа Ашипала-Мусавий, примите, пожалуйста, наши заверения в глубочайшем 
уважении. 

 
 
Мишель Сидибе 


