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                                      37-я ВСТРЕЧА КСП ЮНЭЙДС 
                     ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ делегации НПО 
 
 
Вводная часть – Симран Шейх, Азиатско-Тихоокеанский Регион 

В центре внимания 37-й встречи Координационного совета программы ЮНЭЙДС 
(КСП) был вопрос амбициозный язык обновленной стратегии ЮНЭЙДС (на 2016-
2021 годы), которая была принята после спорного обсуждения между членами 
КСП о сексуальном и репродуктивном здоровье и правах, и после нескольких 
месяцев консультаций и переговоров. На протяжении всего процесса разработки 
стратегии, делегация НПО настаивала на применении языка, который отражает 
современные реалии для сообществ, включая язык гендерного равенства, 
торговых барьеров, защищающих законов, молодежного лидерства, и значимое 
участие людей, живущих с ВИЧ. На встрече КСП, делегация НПО участвовала в 
обсуждениях и лоббировании, чтобы обеспечить включение языка в стратегию по 
сексуальному и репродуктивному здоровью и правам (СРЗП), в качестве 
основного компонента в лечении и профилактике ВИЧ. В соответствии с этим, 
доклад делегации НПО, который мы просили отложить и представить на 38-й 
встрече КСП, ориентирован на СРЗП ключевых групп населения, в том числе 
живущих с ВИЧ, в рамках права на развитие. 

Делегация НПО выступила за расширение понятия чрезвычайных ситуаций 
гуманитарного характера, включая ситуации, когда ключевые группы населения и 
люди, живущие с ВИЧ или затронутых ВИЧ, помещаются в повышенные 
политические и/или экономические риски и незащищенность, включая вывод 
финансовой поддержки. Мы также призвали к тому, чтобы объединенная 
программа решала проблему ключевых групп в тюрьмах с точки зрения 
общественного здравоохранения и пополняла фонд программ ВИЧ для них. 
Делегация НПО участвовала в обсуждениях по развитию единых принципов 
бюджета, результатов и подотчётности ЮНЭЙДС (ЕПБРП) на 2016-2021 годы, 
которые предполагается завершить и принять на 38-й встрече КСП в следующем 
году. Необычный график 37-ой встречи КСП, которая началась в понедельник, а 
не, как обычно, во вторник, создала трудности для делегации НПО и помешала 
нашим мероприятиям не только с государствами-членами, но и с 
сопредседателями спонсоров и другими заинтересованными сторонами до 
встречи КСП.  Несмотря на эти ограничения, делегации НПО удалось 
лоббировать утверждение ключевых проблем, требующих решения (Ключевые 
Решения) по различным пунктам повестки дня в ходе обсуждения и переговоров с 
государствами-членами.  

И, наконец, на 37-й встрече КСП было одобрено назначение новых 
альтернативных делегатов НПО из следующих регионов:  

Африка: Коалиция молодежи Уганды по охране подросткового сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав ВИЧ (CYSRA),  г-н Лумумба Мусах.  

Азиатско-Тихоокеанский регион: Альянс Индии по ВИЧ/СПИД,  г-жа Симран Шаих.  

Европа: Европейское действие по СПИДу, г-н Ференц Багински  
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Северная Америка: Канадская местная сеть по СПИДу (CAAN),  г-н Тревор 
Страттон.  

Доклад Исполнительного директора - Лорел Спраг, Северная Америка 
 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе назвал нынешнюю 
ситуацию  "хрупким моментом в истории", в которой принятые решения, приведут 
либо к искоренению ВИЧ как эпидемии или к росту инфекций и смертей.	Он 
призвал к ускорению ответа на ВИЧ посредством принятия обновленной 
стратегии (на 2016-2021 годы). Делегация НПО была рада, что Сидибе выступил 
против барьеров, связанных с интеллектуальной собственностью в сфере 
лекарственных средств для стран с низким уровнем дохода, продолжая следить 
за исполнением решений ЮНЭЙДС, вытекающих из доклада НПО на 35-й встрече 
КСП: Когда «права» вызывают несправедливость: Решение проблем барьеров 
интеллектуальной собственности для обеспечения доступа к лечению всех 
людей, живущих с ВИЧ.(Ссылка здесь  
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20141114_NGOreport_35PCB.pdf   
 
Делегация НПО использовала наши замечания (ссылка на предложение здесь 
http://www.unaidspcbngo.org/2015/10/response-by-laurel-sprague-north-american-ngo-
delegate-on-the-report-of-the-executive-director/) сигнализировать о расхождениях 
между амбициозным языком стратегии и снижающимся уровнем финансирования. 
Отмечая, что у нас есть ускоренный язык, но нет ускоренных денег, мы призвали 
государства-члены в полной мере финансировать следующее: обновленную 
стратегию (на 2016 – 2021 годы); пополнение Глобального фонда; и работу 
гражданского общества по борьбе с ВИЧ, потребности финансирования которого, 
по оценкам, превышают, по крайней мере, в три раза существующий уровень 
финансирования.  
 
Мы посвятили наши замечания памяти Джоэля Нана, с которым многие из нас 
имели честь работать в делегации НПО.   
 
Обновления в борьбе со СПИДом в программах развития после 2015 года - 
Чарльз Кинг, Северная Америка 
  
Делегация НПО была довольна усилиями, предпринимаемыми объединенной 
программой для того, чтобы борьба со СПИДом была интегрирована в цели 
устойчивого развития (ЦУР) на период после 2015 года. Кроме того, в 
соответствии с ключевыми решениями, вытекающими из тематики 35-й встречи 
КСП, для уменьшения числа новых инфекций среди людей, употребляющих 
инъекционные наркотики на 50%,	объединенная программа настойчиво ратует за 
подход общественного здравоохранения в декларации, принятой на Специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2016 года по 
мировой проблеме наркотиков (ССГАООН по наркотикам).  
 
Делегация НПО внесла два предложения. Одно призывает включение 
гражданского общества в планирование и исполнение заседания высокого уровня 
(ЗВУ) 2016 года по ВИЧ/СПИДу (ссылка на предложение 
http://www.unaidspcbngo.org/2015/10/intervention-by-charles-king-north-american-ngo-
delegate-on-the-update-on-the-aids-response-in-the-post-2015-development-agenda/). 
Второе предложение было в поддержку нового списка ключевых решений, 
которое КСП утвердил с незначительными изменениями (ссылка на утвержденный 



3	

список  
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151028_UNAIDS_PCB37_Deci
sions.pdf ).  Первое предложение внесено в протокол КСП, оно призывает 
объединенную программу «настойчиво ратует за подход общественного 
здравоохранения, основанного на интересах людей, и уважении прав человека, 
включающий механизм подотчетности» в итоговом документе специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по наркотикам.  Второе предложение призвало 
объединенную программу активно выступать за приверженность решению 
социальных факторов ВИЧ и "соединить ВИЧ с искоренением крайней нищеты, 
голода и неравенства ..." Это решение построено на проблемах, принятых на 35-й 
встрече КСП в последующей деятельности по тематике социальных причин ВИЧ-
инфекции, и далее призывает объединенную программу к гораздо более 
целостному и мульти-отраслевому подходу в решении проблем социальной 
маргинализации.  
 
 
Обновленная стратегия ЮНЭЙДС на 2016-2021 годы -  Анжелина Чиветани, 
Африка, и Джеффри Акаба, Азиатско-Тихоокеанский регион 
 
На недавно завершившейся 37-й встрече КСП, была полностью принята 
обновленная стратегия (на 2016-2021 годы), за исключением Ирана, который 
решил не блокировать принятие стратегии, но отмежевался от языка  
сексуального и репродуктивного здоровья и прав в стратегии (ссылка на принятую 
стратегию 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15-
18_EN_rev1.pdf). Стратегия будет руководящим документом для ускорения 
борьбы с ВИЧ в глобальном масштабе. Делегация НПО, принимая активное 
участие в консультациях в процессе разработки стратегии, признала усилия, 
предпринимаемые ЮНЭЙДС. Тем не менее, за несколько дней до КСП, некоторые 
государства-члены выразили свои сомнения и возражения в отношении 
некоторых ключевых терминов стратегии, в частности по сексуальным и 
репродуктивным правам. Во время встречи КСП собственно были продолжены 
усилия по удалению этих терминов и обращение к обтекаемой согласованной 
версии SDG после 2015 года, «сексуальное и репродуктивное здоровье и 
репродуктивные права». После активных переговоров с активным участием 
делегации НПО, термин «сексуальное и репродуктивное здоровье и права» был 
окончательно принят. 
 
Делегация НПО отметила, что центральным местом в рамках обновленной 
стратегии является признание прав ключевых групп населения, включая женщин 
во всем их многообразии, молодежи и других уязвимых групп населения, 
заключенных и коренных народов. Сексуальные и репродуктивные права 
одинаково важны, так же как политические, социальные, гражданские и 
экономические права. И в то время пока мы предполагаем искоренение СПИДа к 
2030 году, люди, по-прежнему, заражаются каждый день, и финансирование 
постоянно сокращается во многих из наших стран. Делегация считает, что для 
того, чтобы данная стратегия действительно принадлежала сообществам, ее 
реализация должна предполагать более активную вовлеченность людей, живущих 
с ВИЧ, а также других ключевых групп населения.  
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Единые принципы бюджета, результатов и подотчётности (ЕПБРП) 2016-2021 
- Симон Газал, Латинская Америка и Карибский бассейн, и Лорел Спраг, Северная 
Америка 
	

Бизнес-план ЕПБРП, предварительная система подотчетности и план бюджета 
(полный документ 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151022_UNAIDS_PCB37_15-
19_EN.pdf) были представлены для принятия на 37-й КСП; Тем не менее, работа 
по развитию принципов результатов и системы подотчетности будет 
продолжаться и в 2016 году, и будет представлена для утверждения на 38-й КСП. 
Как было решено на 36-й КСП, эту работу возглавит рабочая группа независимых 
экспертов.    
 
В своих выступлениях делегация НПО утверждала, что бюджет с нулевым ростом 
в предыдущие годы, является совершенно неприемлемым. Мы призвали к тому, 
чтобы ЕПБРП был прозрачным и понятным для общины при использовании, имел 
более надежные показатели для мониторинга деятельности объединенной 
программы. Наблюдатели НПО выразили обеспокоенность тем, что внимание к 
лечению детей, Глобальному фонду, молодым людям, ключевым группам 
населения, инвестиции в сообщества, потребителям наркотиков и людям, 
находящимся в тюрьмах и закрытых учреждениях, было недостаточным. 
Соединенное Королевство (Великобритания) настаивало на четко обоснованном 
распределении бюджетных ассигнований, включая те, к каждому соучредителю. 
Индия поддерживает расширение ассигнований на региональные программы. 
Нидерланды и Дания попросили соучредителей продемонстрировать лучшую 
подотчетность, и США призвал их внести больше средств в обновленную 
стратегию.  
 
В ответе говорилось об обязательстве директора-исполнителя создать целевую 
группу по финансированию гражданского общества и обеспечить, чтобы 
поддержка ключевой роли гражданского общества и общин контролировалась в 
рамках ЕПБРП. 
 
Мониторинг исполнения документа по ВИЧ-инфекции в тюрьмах и других 
закрытых учреждениях – Ференц Багинский, Европа, и Тревор Стрэттон, 
Северная Америка 
  
Делегация НПО была довольна тем, что были сформулированы и закреплены 
ключевые решения, одно из которых призывает объединенную программу 
поддерживать государства-члены и гражданское общество в укреплении прав 
человека и подхода общественного здравоохранения к охране здоровья в 
тюрьмах. Делегация НПО подчеркнула, что крайняя стигматизация и слишком 
частая криминализация таких явлений, как неразглашение ВИЧ-статуса, 
однополые сексуальные отношения, некоторые половые акты по взаимному 
согласию, употребление наркотиков и коммерческая сексуальная деятельность, 
должны решаться с помощью принципа общественного здравоохранения, а не 
рассматриваться в рамках системы уголовного правосудия. Мы также 
подчеркнули, что альтернатива тюремному заключению, такая как 
восстановительное правосудие, общественные советы и реабилитация должны 
быть легко доступна.  
 



5	

Объединенную программу и соответствующих партнеров также призвали решать 
вопросы, связанные с ВИЧ и здоровьем в тюрьмах и других закрытых 
учреждениях опираясь на динамику и полное участие в специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи 2016 по наркотикам и в 2016 заседании высокого уровня 
по ВИЧ/СПИДу. Делегация ратовала за то, чтобы людям в тюрьмах был доступен 
наивысший стандарт здоровья и призвала к равному отношению ко всем людям. 
Делегация также отметила, что мы не сможем достичь цели 90-90-90 если мы не 
будем использовать принципы передового опыта на основе фактических данных 
для наших людей в тюрьмах и закрытых учреждениях.   
 
  
 
Мониторинг исполнения тематического сегмента от 36-й встречи КСП: ВИЧ в 
чрезвычайных ситуациях – Джеффри Акаба, Азиатско-Тихоокеанский регион 
 
В консультациях с партнерами из гражданского общества, делегация НПО 
выдвинула сильные ключевые решения, в частности, по принятию более широкой 
концепции чрезвычайных ситуаций, которая будет включать в себя ключевые 
чрезвычайные ситуации в народе, и по обеспечению того, чтобы местные 
организации были частью планирования и реализации оказания услуг в контексте 
гуманитарных чрезвычайных ситуаций. Обе позиции были четко обсуждены и 
рекомендованы в докладе Секретариата; Однако, ни одна из них не была 
должным образом отражена в предлагаемых ключевых решениях, которые 
поступили вместе с докладом. Делегация работала со Всемирной 
продовольственной программой (ВПП) и Управлением Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и пришли к консенсусу представить эти два 
ключевых решения среди других, несмотря на ожидаемое несогласие расширить 
понятие гуманитарных чрезвычайных ситуаций.  
 
На второй день КСП, делегация НПО решительно высказалась за расширение 
этого определения (см. http://www.unaidspcbngo.org/2015/07/intervention-during-the-
thematic-segment-of-the-36th-pcb/). Мы также призвали к прекращению 
сексуального насилия в отношении ключевых групп населения, в частности, 
молодых мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и молодых 
трансгендерных женщин (см. http://www.unaidspcbngo.org/2015/07/asia-pacific-
intervention-on-36th-pcb-thematic/). Тем не менее, в ходе неофициальной сессии в 
проектной комнате, оба предложения не получили консенсуса среди членов КСП. 
В то время как некоторые государства-члены, такие как правительство США, 
поддерживают предложение расширить это определение, большинство 
государств-членов не видят в этом необходимости, заявляя, что данное 
определение уже согласовано. Несмотря на трудности и ограничения в процессе 
лоббирования для этой конкретной встречи КСП,	делегации НПО удалось 
отстоять идею того, чтобы общинным организациям, работающим в условиях 
чрезвычайных ситуаций уделялась приоритетная поддержка. Некоторые члены 
Межведомственной целевой группы по чрезвычайным ситуациям, в том числе 
УВКБ ООН, проявили интерес изучить предложение по расширению понятия 
чрезвычайных ситуаций. 
 
Тематический сегмент: Совместная ответственность и Глобальная 
Солидарность - Анджелин Чиветани и Лумумба Мусах, Африка 
	

Тематический сегмент 37-ой встречи КСП ориентирован на «совместную 
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ответственность и глобальную солидарность» по вопросу финансирования 
программ ВИЧ. Делегация НПО с большой озабоченностью отметила огромный 
спад в финансировании программ ВИЧ, в том числе обязательств пополнения 
Глобального фонда. Основной докладчик Гражданского общества Алессандра 
Нило, бывший делегат НПО в КСП Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЛАК), отметил, что «общая ответственность и глобальная солидарность» были 
спорными терминами в ЦУР после 2015, а также должны быть структурные 
изменения в том, как деньги на программы ВИЧ, выделяются правительствами и 
многосторонними донорами (см. полный речь здесь). Были неоднократные 
призывы к правительствам повысить внутреннее финансирование, с признанием 
того, что во многих странах доступ сообществ к финансированию программ ВИЧ 
очень ограничен из-за стигматизации и криминализации против ключевых групп 
населения. Механизмы подотчетности были призваны обеспечить 
финансирование общин, наиболее пострадавших от ВИЧ. Делегация НПО 
призвала объединенную программу ЮНЭЙДС и  государства-члены к 
«ускоренным» деньгам для того, чтобы быстро искоренить СПИД к 2030 году. 
Представители делегации НПО и представители ГО также подчеркнули, что 
многие африканские страны, а также страны с низким уровнем дохода и страны со 
средним уровнем дохода, не достигнут целей 90-90-90, если они не будут хорошо 
обеспечены ресурсами. Поскольку Глобальный фонд играет огромную роль в 
финансировании, наблюдатели ГО также призвали государства-члены в полной 
мере финансировать Глобальный фонд, чтобы он выполнил свои целевые 
показатели в борьбе с ВИЧ.  
 
Доклад представителя НПО - Джеффри Акаба, Азиатско-Тихоокеанский регион 
 
Доклад НПО за 2015 года для КСП был на тему сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав (СРЗП) в контексте права на развитие ключевых групп населения.  
Под названием "Сексуальные права, сексуальное здоровье, репродуктивные 
права и репродуктивное здоровье людей, наиболее пострадавших от ВИЧ:  Право 
на развитие”. В докладе предполагалось обосновать необходимость признания и 
защиты СРЗП в реализации права на развитие, и то, как непризнание и 
невключение этих прав и здоровья не остановит эпидемию СПИДа в 2030 году. 
 
Тем не менее, учитывая прогнозируемые напряженные дискуссии вокруг принятия 
обновленной стратегии (на 2016-2021 годы) и Единых принципов бюджета, 
результатов и подотчётности		(ЕПБРП), а также учитывая деликатность темы 
доклада, которая потребует значительных обсуждений и размышлений, 
делегации НПО было предложено отложить подачу и предоставление доклада на 
38-ю встречу КСП. После консультаций с ведущими специалистами и 
глобальными ключевыми сетями населения, которые внесли свой вклад в доклад, 
делегация НПО согласилась перенести свою презентацию на 38-й встречу в июне 
2016.  


