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Что произошло на 25-й встрече Координационного Совета Программы UNAIDS (КСП) в 
Женеве, Швейцария, 8 – 10 декабря 2009 года?  
 
Во время 25 встречи КСП UNAIDS КСП Делегации НПО, при широкой поддержке наблюдателей 
гражданского общества обсудил программу, которая фокусируется на Второй Независимой 
Оценке (SIE) UNAIDS. Помимо рассмотрения оценки, программа включала отчет 
Исполнительного Директора, который касался новой информации по части Операционного 
плана по Структуре мероприятий UNAIDS: Решение проблем женщин, девочек, гендерного 
равенства и ВИЧ, продвижения прав мужчин, которые имеют секс с мужчинами, и 
трансгендерного населения, и обсуждал обновленный фокус UNAIDS относительно 
профилактики. Совет также обсудил отчет о воздействии глобального финансового и 
экономического кризиса на меры реагирования на СПИД. 
 
Ниже приводится краткий обзор основных результатов этой встречи. Поскольку основным 
пунктом программы встречи было обсуждение Второй Независимой Оценки (SIE) UNAIDS, на 
этой встрече не было тематической сессии. Полный список пунктов программы, 
соответствующих решений и рекомендаций можно найти на вебсайте КСП Делегации НПО и 
вебсайте UNAIDS здесь.  
 

Мы благодарим наблюдателей гражданского общества, которые оказывали поддержку 
Делегации и внесли свой ценный вклад. 

 
Отчет Исполнительного Директора UNAIDS 
 
В первый день встречи, Мишель Сидибе, Исполнительный Директор UNAIDS, отчитался о 
выполненных мероприятиях, и изложил свое видение относительно будущего года. Он отметил, 
что уязвимые группы нуждаются в большем количестве ресурсов, а также говорил о 
необходимости концентрироваться на социальных нормах, которые повышают уязвимость 
перед ВИЧ. Он вновь подтвердил свою приверженность равенству и соблюдению прав 
человека, как часть программы профилактики, адаптированной к местным эпидемиям, и к 
систематическому продвижению сексуальных прав, и прав по защите репродуктивного 
здоровья. В своем отчете он коснулся трех основных проблем, которые совет затем оформил 
как основные пункты решений для действий по отслеживанию.   
 

Операционный план по Структуре мероприятий UNAIDS: Решение проблем женщин, девочек, 
гендерного равенства и ВИЧ  
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Операционный план для женщин и девочек представляет собой результат работы Глобальной 
специальной комиссии по вопросам женщин и девочек, гендерному равенству и ВИЧ. 
Глобальная специальная комиссия была сформирована после решения, которое было 
инициировано гражданским обществом, и принято на 24 встрече КСП в июне 2009 года, в 
котором гражданское общество и многие другие сторонники обратились к совету с просьбой 
обязать Исполнительного Директора взять на себя руководство по созданию специальной 
комиссии и по реализации плана работы UNAIDS по вопросам женщин и девочек, гендерного 
равенства и ВИЧ.  
 
Операционный план адекватен, и был очень хорошо воспринят советом. Реализация этого 
плана – это следующий шаг. Совет поддержал Исполнительного Директора в его усилиях по 
осуществлению руководства и попросил, чтобы план начал выполняться немедленно, а о его 
исполнении было доложено совету в декабре следующего года на 27 встрече КСП. Необходимо 
чтобы план работал на страновом уровне; поэтому нам нужны ВЫ, чтобы вы обеспечивали его 
выполнение. Страновой Координатор UNAIDS в вашей стране или офицер по сотрудничеству 
UNAIDS должны знать об этой работе, и о том, как она разворачивается в стране. 
 
Пожалуйста, сообщите UNAIDS о том, насколько важна такая работа, мы хотим спросить о том, 
каким образом вы можете принять в ней участие по мере того, как она станет разворачиваться в 
вашей стране. Нам необходимо сделать так, чтобы план перешел к действиям! 
 
Права человека, мужчины, которые имеют секс с мужчинами и трансгендерное население 
 
В свете последних политических действий, которые дискриминируют мужчин, которые имеют 
секс с мужчинами, в национальных законах, совет провел пункт решения по части того, чтобы 
включить вопросы мужчин, которые имеют секс с мужчинами, и трансгендерных лиц в число 
приоритетов UNAIDS и о расширении программ по сокращению распространения  ВИЧ среди 
МСМ и трансгендеров. Трудное обсуждение вопросов, касающихся прав человека и МСМ и 
трансгендеров, говорит нам о том, насколько больше работы требуется от нас, как от 
глобального сообщества по части соблюдения прав человека. Некоторые страны возражают 
против продвижения прав человека касательно МСМ, в то время как другие страны хотели бы 
расширить объем принимаемых решений в части продвижения прав сексуальных работников и 
лиц, которые употребляют наркотики. В силу того, что консенсус не был достигнут, на встрече 
КСП в июне 2010 необходимо будет вернуться к этому вопросу.  
 
Фокус на профилактике 
 
В соответствии с результатами Оценки UNAIDS, Исполнительный Директор говорил о 
необходимости концентрироваться на профилактике ВИЧ. Совет поддержал такое внимание 
вопросам профилактики ВИЧ и принял решение, в котором UNAIDS призывается  включить 
вопросы профилактики ВИЧ в  число приоритетов при формулировке миссии и нового 
стратегического плана. ИД упомянул о своем намерении создать комиссию высокого уровня по 
профилактике ВИЧ с целью поиска экономически эффективных решений по профилактике. 
Решение совета призывает к принятию межотраслевого, инклюзивного подхода, основанного 
на эпидемиологии и соблюдении прав человека. Совет также попросил UNAIDS продолжать 
поддержку средств профилактики (мужские и женские презервативы, вакцины, бактерицидные 



средства) и включить этот вопрос в сообщение об использовании ресурсов на 27 встрече КСП, 
которая состоится в декабре 2010 года. 
 

Вторая Независимая Оценка UNAIDS  
 
Совет не углублялся в детали относительно результатов  Второй Независимой Оценки (SIE) 
UNAIDS, но сфокусировался на рекомендациях группы по оценке и на реакции руководства 
UNAIDS. В документе имеется много важных результатов для гражданского общества, при этом 
он является потенциальным инструментом эдвокаси. Краткое содержание и перевод отчета, 
реакцию Делегации НПО, и письмо регистрацию для предоставления совету можно найти на 
www.unaidspcbngo.org, а также полную версию отчета по оценке и приложения. Информацию 
отчета по оценке можно использовать вне рамок этой встречи при улучшении работы UNAIDS. 
Важно чтобы мы, как гражданское общество, отслеживали изменения UNAIDS в свете этого 
отчета. 
 
Для того чтобы официально вести мониторинг по оценке, совет принял решение создать 
специальную комиссию для отслеживания вопросов управления и вести надзор над 
реализацией рекомендаций за счет разработки и мониторинга рабочего плана, связанного с 
оценкой. В эту специальную комиссию, которая будет сформирована в январе 2010 года,  будут 
включены представители гражданского общества.  
 
Из множества рекомендаций, направленных на улучшение способов работы, в частности среди 
совместных спонсоров на страновом уровне, имеется несколько рекомендаций, которые 
особенно важны для гражданского общества: 
 

 UNAIDS должна разработать стратегию партнерства для работы с гражданским 
обществом и людьми, живущими с ВИЧ. Сюда будет относиться разработка общего 
видения этого плана и привлечение основных затронутых групп населения. Делегация 
НПО будет добиваться усиления партнерства с отделом гражданского общества в 
структуре UNAIDS, включения региональных представителей гражданского общества и 
участия в некоторых встречах регионального руководства в качестве способов 
расширения участия гражданского общества. 

 

 Стратегия технической поддержки UNAIDS будет представлена на встрече КСП в июне  
2010 года. Делегация НПО отметила, что такая стратегия должна быть комплексной и 
последовательной. Эта стратегия могла бы уточнить роль и сравнительные 
преимущества гражданского общества. 

 На основании результатов оценки по части слабой работы в этой области, совет принял 
решение, призывающее UNAIDS повысить внимание проблемам гендера и прав  
человека. Сюда должен относиться пересмотр разделения труда по смежным 
проблемам. Совет указал на необходимость определения четких глобальных целей по 
работе с ВИЧ и гендерными проблемами, гендерным равенством, правами человека и 
основных групп населения, включая женщин и девочек, и о том, чтобы анализ 
гендерного равенства и соблюдения прав человека был интегрирован в ‘знание вашей 
эпидемии’ и в совместные программы поддержки национальных действий. 

http://www.unaidspcbngo.org/


 
 
Воздействие глобального финансового и экономического кризиса на меры реагирования на 
СПИД 
 
Этот отчет представляет собой отслеживание развития ситуации  в связи с решением, принятым 
по инициативе гражданского общества на 23 встрече КСП о проведении оценки воздействия  
настоящей глобальной экономической ситуации на меры реагирования на СПИД. По данным 
отчета область реагирования на СПИД подверглась самому суровому воздействия финансового 
кризиса в отношении финансирования групп гражданского общества и инициатив по 
профилактике. Совет приветствовал этот отчет и обратился с просьбой к UNAIDS поддержать 
страны в их усилиях по смягчению воздействия экономического кризиса. Совет также призвал 
UNAIDS объединить тех, кто осуществляет финансирование проблем ВИЧ и СПИД, например, 
Глобальный Фонд и двусторонних доноров, с тем, чтобы они могли работать вместе над 
решением проблем финансирования, связанных с кризисом. Отчет о развитии ситуации должен 
быть подготовлен к моменту 27 встречи КСП, которая состоится в декабре 2010 года. 
 
Новые сотрудники Совета 
 
С первого января 2010 года Нидерланды будут председательствовать, Эль Сальвадор будет 
заместителем председателя, а Япония будет докладчиком в КСП. 
 
Programme Coordinating Board (Координационный Совет Программы) является руководящим 
органом UNAIDS. В его составе 22 государства члена с правом голоса, 10 совместных спонсоров, 
которые находятся в составе программы UNAIDS, а также Делегация НПО (состоящая из одного 
делегата и одного сменяющегося члена от каждого из 5 регионов). 
 
 

Как можно узнать больше? 
 

Посетите, пожалуйста, наш новый вебсайт: www.unaidspcbngo.org 
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