Заявление НПО: Заявление Евразийской сети снижения вреда и Youth R.I.S.E. в связи с Вопросом 6 на повестке
дня (Сокращение спроса на наркотики: положение в области злоупотребления наркотиками в мире).

К представлению во время 53 – ей сессии Комиссии по наркотическим средствам в Вене, 11 марта 2010 г.
Представлена: Дарией Очерет, член Руководящего комитета ЕССВ
Текст: Дарья Очерет, Симона Меркинайте, ЕССВ, Ален Фримпонг, Youth R.I.S.E.
Уважаемый председатель!
Прежде всего мы хотим выразить глубокую благодарность Вам, членам комиссии, секретариату за Ваш в
подготовку и проведение 53 сессии Комиссии по наркотическим средствам. Это огромная честь обратится к
вам от имени Евразийской сети снижения вреда и Youth R.I.S.E.
Сегодня, когда мы говорим о вопросах сокращения спроса на наркотики, мы бы хотели привлечь Ваше
внимание к проблемам молодежи, употребляющей наркотики, и к вопросу о доступе к эффективному лечению
наркотической зависимости.
Модель, обоснованная исключительно на профилактике, идет в разрез с реальным положением вещей –
миллионы людей уже сегодня употребляют наркотики и многие начнут употреблять завтра, причем речь идет
преимущественно о молодежи. По оценкам ЮНИСЕФ, возраст, в котором подростки впервые пробуют
инъекционные наркотики, в Восточной Европе и Юго‐восточной Азии снизился до 15 лет.
Прежде всего, мы хотим затронуть вопрос нарушения прав молодых людей, употребляющих наркотики,
свидетелями которых становятся НКО и правозащитники. Например, в реабилитационных центрах Камбоджи
молодых людей избивают проводами, пытают электрошоком, и они подвергаются оскорблениям сексуального
характера. Подобные нарушения были также задокументированы в США, Мексике, Украине, Российской
Федерации и ряде других стран.
Во‐вторых, мы хотим привлечь Ваше внимание к недостаточному доступу к наркологическому лечению в
странах Восточной Европы и Центральной Азии, где проживают более 3,7 миллионов потребителей
инъекционных наркотиков и где эпидемия ВИЧ развивается самыми высокими темпами в мире.
Недостаточный охват программами лечения наркозависимости приводит к высокому уровню смертности среди
молодежи, росту заболеваемости ВИЧ и гепатитом С, передозировок, а также содержанием в местах лишения
свободы большого числа трудоспособных граждан по причине хранения наркотиков и в связи с другими
ненасильственными преступлениями.
Заместительная терапия признана наиболее безопасным и эффективным методом лечения наркозависимости
в мире; она способствует снижению смертности и преступности среди потребителей наркотиков и
профилактике ВИЧ и гепатитов. Сегодня внедрение заместительной терапии в странах региона остается
политическим вопросом; принятие заместительной терапии в стране является признаком демократизации и
приверженностью соблюдения прав человека.
Несмотря на то, что в начале 2010 года заместительная терапия была доступна в 25 из 29 стран региона, доступ
к лечению остается ограниченным – например, в странах Центральной Азии это от 1 до 3% от оценочного числа
потребителей наркотиков, в то время как в рекомендациях ВОЗ и УНП ООН указано, что охват менее 20 %
является «низким». Мы глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся в Узбекистане, где программы
заместительной терапии были приостановлены в 2009 г. Мы также вынуждены привлечь внимание
Председателя и членов Комиссии к факту, что в Российской Федерации программы заместительной терапии
недоступны и, более того, противозаконны.

И, наконец, мы не можем не обратить Ваше внимание на тот факт, что молодежь и люди, употребляющие
наркотики, не являются активными участниками наркополитики, и даже здесь, на 53 сессии КНС, они не
включены в процесс принятия решений.
Евразийская сеть снижения вреда и Youth R.I.S.E. призывает правительства стран к тому, чтобы:
‐ Установить приоритет общественного здоровья и соблюдения прав человека в наркополитике;
‐ Предоставлять разнообразные программы лечения наркотической зависимости, в соответствии с
потребностями клиентов, и устранить законодательные барьеры к применению заместительной терапии;
‐ Защитить право на неприкосновенность частной жизни молодежи, людей, употребляющих наркотики и
пациентов, получающих наркологическое лечение;
‐ Вовлекать молодежь, представителей сообщества потребителей наркотиков и клиентов программ
заместительной терапии в разработку, оценку и улучшение качества лечения и его доступности.
Спасибо за внимание!

