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Делегация Неправительственных организаций  
при Программном координационном совете ЮНЭЙДС 

 
Коммюнике 

 

Январь 2009 г. 
 
Что произошло на 23-м заседании Программного координационного совета (ПКС) ЮНЭЙДС в Женеве, 
Швейцария, 15 – 17 декабря 2008 г.? 
 
В ходе заседания Делегация НПО при ПКС ЮНЭЙДС и наблюдатели от гражданского общества повлияли на 
принятие Правлением ряда решений и рекомендаций. Ниже – краткий обзор процесса и принятых решений. 
Полный список решений и рекомендаций можно найти на  веб-сайте Делегации НПО на 
http://www.pcbngo.org/pcb/blog/ 
 
 
Тематическая сессия 

23-е заседание ПКС ЮНЭЙДС затронуло много тем. Оно началось с тематической сессии «Взаимодействие 
между ЮНЭЙДС и Глобальным фондом: международная архитектура технической поддержки и частно-
государственное партнерство». Делегаты от НПО при ПКС ЮНЭЙДС и делегаты от гражданского общества в 
Правлении Глобального фонда приняли участие в деятельности рабочей группы, которая помогла подготовить 
тематическую сессию и включить партнеров от гражданского общества в работу секций. 
 
Многие дискуссии вращались вокруг предоставления технической помощи в области подготовки заявок в 
Глобальный фонд и исполнения грантов. Одна из сессий была посвящена взаимоотношениям между 
национальными руководящими органами по СПИДу и страновыми координационными механизмами (СКМ). 
Специальная секция была также посвящена партнерству государственного, общественного и частного секторов. 
 
Одно из решений, которое инициировали представители гражданского общества, заключается в том, чтобы 
ЮНЭЙДС обновила свою стратегию технической помощи и развития потенциала вовлекая в процесс страны, 
внедряющие программы, и гражданское общество и принимая во внимание все затронутые вопросы и 
результаты тематической сессии. 
 
ПКС призвал национальные руководящие органы по СПИДу и ЮНЭЙДС выделять средства для развития 
потенциала гражданского общества, с тем чтобы обеспечить его значимое участие в работе таких структур и 
СКМ. 
 
ПКС особо потребовал от ЮНЭЙДС усилить работу в области гендерного равенства (в части, касающейся 
женщин и девочек), а также в части, касающейся лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, при значимом 
вовлечении этих сообществ, равно как и ЛЖВ, с тем чтобы поддержать деятельность национальных программ 
по СПИДу и СКМ по оценке потребностей и разработке заявок в ГФ.  
 
 
Новый Исполнительный директор ЮНЭЙДС 

Питер Пиот, который возглавлял ЮНЭЙДС с момента его создания в 1996 г., оставил свой пост. Прощальную 
речь Питера Пиота можно прочесть (на англ. яз.) на сайте ЮНЭЙДС: http://www.unaids.org/en/  
Новым Исполнительным директором с 1 января 2009 г. стал Мишель Сидибе. Его биография на русском языке 
доступна на сайте ЮНЭЙДС:  http://www.unaids.org/ru/AboutUNAIDS/Leadership/EXD/default.asp 
 
На встрече с Мишелем Сидибе делегаты от НПО при ПКС ЮНЭЙДС напомнили ему, что наша поддержка его 
кандидатуры в ходе избирательного процесса была основана на его обязательствах вести ЮНЭЙДС  на основе 
видения, в центре которого — принцип  большего вовлечения ЛЖВ (GIPA), права человека и важнейшая роль 
гражданского общества в глобальном ответе на эпидемию. Мы также запросили его учитывать в своей работе 
потребности уязвимых групп, уделять внимание гендерному равенству, а также работать на достижение 
универсального доступа к 2010 г.  
 
 
Новый Председатель и Вице-председатель ПКС 

С 1 января 2009 г. новым Председателем ПКС ЮНЭЙДС будет Эфиопия, вице-председателем —Нидерланды и 
докладчик — Гватемала. 
 

http://www.pcbngo.org/pcb/blog/
http://www.unaids.org/en/
http://www.unaids.org/ru/AboutUNAIDS/Leadership/EXD/default.asp
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Новые делегаты от НПО при ПКС ЮНЭЙДС 

Правление утвердило новых членов Делегации НПО при ПКС ЮНЭЙДС, которые начнут работать в 2009 г.: 
• Александра Гарита / Alexandra Garita, Международная федерация планирования семьи, Западное полушарие 

(IPPF, WHR), США, делегат от Северной Америки; 
• Эван Коллинз / Dr. Evan Collins, Сеть по лечению ВИЧ в Онтарио (Ontario HIV Treatment Network, OHTN), 

Канада, альтернативный делегат от Северной Америки;  
• Лидия Мунгерера / Dr. Lydia Mungherera, TASO (Организация в поддержку действий против СПИДа - The 

Aids Support Organization) Уганда, альтернативный делегат от Африки; и 
• Роберт Карр / Dr. Robert Carr, Карибская коалиция уязвимых сообществ (Caribbean Vulnerable Communities 

Coalition), Ямайка, альтернативный делегат от Латинской Америки и Карибского региона. 
 
 
Объединенный бюджет и рабочий план 

Работа ЮНЭЙДС ведется в соответствии с бюджетом и рабочим планом, которые разрабатываются на каждые 
два года. В Объединенный бюджет и рабочий план (UBW, Unified Budget and Workplan) периодически вносятся 
изменения, для того чтобы он был более сфокусирован на результатах и демонстрации воздействия на такие 
сквозные темы, такие, как гендерное равенство и права человека, и для того чтобы в нем было представлено 
больше данных, разделенных по разным факторам: страны, пол и возраст. Делегация НПО указала на то, что 
проходящая сейчас Независимая оценка деятельности ЮНЭЙДС и последующий процесс планирования 
представляют собой удобный момент для того, чтобы получить более значимые результаты по таким вопросам 
как права человека, внимание к уязвимым популяциям, расширение программ профилактики и лечения, а также 
обеспечение гендерного равенства. Делегаты от НПО призвали к большему вовлечению гражданского 
общества в процесс определения национальных стратегий по СПИДу и в повседневную программную 
деятельность на уровне стран. Кроме того, во время обсуждения UBW Делегаты НПО также указали на то, что 
до сих пор не подготовлено Руководство по политике в вопросах ВИЧ и секс-работы, несмотря на то что одним 
из ключевых результатов UBW является усиление программ по ВИЧ и секс-работе. Наконец, Делегаты от НПО 
указали, что ко-инфекция гепатитами совершенно упущена в UBW и должна стать частью будущего 
стратегического рамочного документа.  
 
На 23-м заседании ПКС было предложено сформировать подкомитет, который займется подготовкой бюджета 
и рабочего плана на 2010 – 2011 гг. В подкомитет войдут два члена Делегации НПО, а также десять государств 
— членов ПКС, две Ко-спонсорские организации ЮНЭЙДС, а также Секретариат ЮНЭЙДС. Их отчет будет 
размещен на вебсайтах ЮНЭЙДС и Делегации НПО.  
 
 
Международная рабочая группа по вопросам ограничения передвижений, связанных с ВИЧ 

Вслед за решением 16-го заседания Правления Глобального фонда (ноябрь 2007 г.), ЮНЭЙДС учредил 
Рабочую группу по вопросам ограничения передвижений, целью которой было содействие устранению 
стратегий и практик, которые ограничивают передвижение людей, живущих с ВИЧ. Рабочая группа, со-
председателями которой являются Норвегия и Секретариат ЮНЭЙДС, включает 43 члена: представителей 
гражданского общества, государств — членов ООН и межправительственных организаций. Грасия Виолета 
Росс Кирога, член Делегации НПО от Латинской Америки, входила в состав этой технической группы. 
 
ПКС ЮНЭЙДС рассмотрел отчет группы и принял резолюцию, призывающую государства — члены ПКС 
отменить ограничения на въезд, пребывание и постоянное жительство, специфически связанных с ВИЧ. ПКС 
потребовал, чтобы внедрение рекомендаций отчета и описание достигнутого прогресса было доложено на 
следующем заседании. 
ПКС согласилось, что его заседания не будут проводиться в странах, имеющих специфически связанные с ВИЧ 
ограничения на передвижение.  
 
 
Усиление вовлечения гражданского общества в ПКС ЮНЭЙДС 

В сентябре 2008 г. делегация НПО при ПКС ЮНЭЙДС провела консультацию с использованием электронных 
средств связи на пяти языках, а также три фокус-группы и 25 глубинных интервью для того, чтобы представить 
в ПКС рекомендации в отношении специфических действий, направленных на дальнейшее вовлечение 
гражданского общества в заседания ПКС. Полная версия документа на англ. языке доступна на веб-сайте 
Делегации НПО при ПКС на http://www.pcbngo.org/pcb/files/  
 
Основываясь на результатах этих консультаций, Делегация НПО, в частности, рекомендовала странам — 
членам ПКС включать представителей гражданского общества в свои национальные делегации, как это было 

http://www.pcbngo.org/pcb/files/
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сделано на Встрече высокого уровня по ВИЧ/СПИДу в июне 2008 г. в Нью-Йорке. Правление согласилось 
поощрять такую практику. 
 
Также было одобрены запросы Делегации НПО к Секретариату ЮНЭЙДС о поэтапном, с указанием времени, 
плане подготовки ключевых документов ПКС и об окончании подготовки документов ПКС за 8 недель до 
заседания. Это даст больше времени для перевода документов на местные языки и, соответственно, более 
эффективных консультаций с широкими кругами гражданского общества. 
 
Наконец, ПКС согласился с тем, что Региональные офисы ЮНЭЙДС, информационная служба Делегации НПО  
и сами делегаты от НПО при ПКС ЮНЭЙДС будут вместе организовывать региональные встречи НПО, для 
того чтобы услышать о заботах организаций гражданского общества между заседаниями ПКС. 
 
 
Гендерная чувствительность ответа на СПИД 

Делегация НПО при ПКС ЮНЭЙДС потребовала, чтобы на следующем заседании ПКС в июне 2009 г. 
ЮНЭЙДС отчитался о том, как он помогает странам в достижении целей гендерного равенства в программах 
по ВИЧ/СПИДу. Делегаты НПО запросили разработать матрицу оценки потребностей (женщин и девочек, с 
одной стороны, и ЛГБТ сообществ – с другой) в действиях на уровне стран, а также выработать объединенную 
стратегию системы ООН по теме «ВИЧ и женщины/девочки», так же как это было сделано в отношении 
сексуальных меньшинств. Делегация НПО также подчеркнула необходимость продолжения работы c МСМ и 
трансгендерами и потребовала от ЮНЭЙДС доложить на следующем заседании ПКС о том, как идет работа 
над этими двумя стратегиями.   
 
 
Руководство по ВИЧ и секс-работе 

Подготовка Руководства по ВИЧ и секс-работе началась два года назад. На 20-м заседании в июне 2007 г., ПКС 
рекомендовал , чтобы ЮНЭЙДС продолжила консультации с соответствующими заинтересованными 
сторонами, включая затронутые эпидемией группы, в процессе создания Руководства. Тем не менее, на 23-м 
заседании ПКС запрос Делегации НПО прояснить состояние работы над Руководством не получил ответа. 
 
 
Комиссия ООН по наркотическим средствам  

По инициативе Делегации НПО, Программный координационный совет ЮНЭЙДС принял решение, которое 
запрашивает Управление ООН по наркотикам и преступлениям (УНП ООН), как одного из ко-спонсоров 
ЮНЭЙДС, работать над тем, чтобы важность вопросов снижения передачи ВИЧ и ко-инфекций среди людей, 
употребляющих наркотики, была адекватно отражена в обзоре мировой проблемы наркотиков, который 
состоится на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 г. . 
 
Это — хорошая возможность для всего мирового гражданского сообщества и сообщества снижения вреда, в 
частности, повлиять на глобальный диалог, с тем чтобы политика ООН в  отношении наркотиков учитывала 
вопросы, связанные с ВИЧ. 
 
 
Напоминание: что такое ПКС? 

Программный координационный совет (ПКС) — это управляющая структура Объединенной программы ООН 
по ВИЧ|СПИДу (ЮНЭЙДС). Он включает 22 страны — члена ПКС с правом голоса, 10 Коспонсоров (агентств 
ООН, которые являются учредителями ЮНЭЙДС), и  Делегацию НПО (состоящую из одного делегата и одного 
альтернативного делегата от каждого из пяти регионов мира). Больше информации, в том числе все основные 
документы, вы можете найти на веб-сайте Делегации НПО при ПКС ЮНЭЙДС: 
http://www.pcbngo.org/pcb/about/index.php?s=10  
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/default.asp 
 
 

Как можно узнать больше? 
Чтобы узнать больше о Делегации НПО при ПКС ЮНЭЙДС, посетите наш новый веб-сайт,. 

www.pcbngo.org 
К сожалению, информация пока доступна на английском языке. Ведется работа над версиями на других языках, вкл. русский.  

 
Вы можете обратиться напрямую в информационную службу Делегации НПО:  

pcbcf.ssimon@gmail.com 
 

http://www.pcbngo.org/pcb/about/index.php?s=10
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/default.asp
http://www.pcbngo.org/
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Делегация НПО при ПКС ЮНЭЙДС 
2009 г.  
 
Африка:  
• Мерси Мачия, SANASO (Югоафриканская сеть СПИД-сервисных организаций), Намибия — делегат  
• Лидия Мунгерера, TASO (Организация в поддержку действий против СПИДа) Уганда — альтернативный 

делегат  
Азия и Тихоокеанский регион: 
• Винс Крисостомо, Азиатско-Тихоокеанская коалиция региональных сетей по ВИЧ/СПИДу, Таиланд — 

делегат  
• Гульнара Курманова, Ассоциация АнтиСПИД, Кыргызстан — альтернативный делегат  
Европа:  
• Виталий Джума, Всероссийская сеть снижения вреда, Россия — делегат  
• Соня Вайнрайх, Коалиция "Действие против СПИДа", Германия — альтернативный делегат 
Латинская Америка и Карибский регион: 
• Грасия Виолета Росс Кирога, Боливийская сеть ЛЖВ — делегат  
• Роберт Карр, Карибская коалиция уязвимых сообществ, Ямайка — альтернативный делегат  
Северная Америка: 
• Александра Гарита, Международная федерация планирования семьи, Западное полушарие, США — делегат  
• Эван Коллинз, Сеть по лечению ВИЧ в Онтарио, Канада — альтернативный делегат  




