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Что произошло на 24-й встрече Координационного Совета Программы UNAIDS (КСП) в 
Женеве, Швейцария, 22-24 июня 2009 года? 
 
Делегация НПО в КСП ЮНЭЙДС, при поддержке рекордного числа наблюдателей от 
гражданского общества, оказала влияние на важные пункты программы, в том числе: 
профилактика среди людей, употребляющих наркотики, гендерная чувствительность в борьбе со 
СПИД, мобильное население и новая программа поддержки Африканским странам - членам. 
Опираясь на отчет НПО этого года,  Делегация НПО также обратила внимание на 
стигматизацию и дискриминацию, как на основные барьеры для получения всеобщего доступа, 
и преуспела в том, чтобы внести этот вопрос в повестку дня заседания совета 2010 года, а также 
в том, чтобы рассматривать недискриминацию в качестве основного принципа ЮНЭЙДС. Ниже 
приводится обзор основных итогов встречи.  Полный список пунктов повестки дня, решений и 
рекомендаций можно найти на вебсайте КСП Делегации НПО на www.unaidspcbngo.org.  
 
Мы благодарим наблюдателей от гражданского общества, которые оказывали поддержку и 
внесли свой вклад в усиление этой встречи.  Вы были жизненно важной частью работы  
Делегации НПО и тех результатов, которые были достигнуты на этой встрече. 
 
Тематическая сессия: Мобильное население 
 
Первый день работы КСП был посвящен тематической сессии  “Мобильное население: 
вынужденно перемещенное и мигрирующее население”. Делегаты  НПО, которые 
присутствовали на заседании КСП ЮНЭЙДС, приняли участие в рабочей группе, которая 
помогала планировать тематическую сессию, при этом партнеры со стороны гражданского 
общества были включены в состав всех комиссий. Делегация НПО работала над тем, чтобы 
обеспечить участие всех представителей всех основных категорий затронутого населения, в 
особенности мигрантов секс-работников, в работе, которая велась во время  заседаний 
комиссий. Кроме основного доклада г-на Антонио Гутьерреса, Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев, в течение дня состоялись заседания четырех комиссий: 

• Универсальный доступ и ограничения для въезда, пребывания и проживания в связи с 
ВИЧ 

• Универсальный доступ, мобильность и занятость 
• Универсальный доступ, вынужденное переселение и гуманитарные ситуации 
• Универсальный доступ, экономические движущие силы и факторы мобильности 

 
Делегация НПО предложила два решения, которые были приняты Советом. Первое решение 
содержит призыв включать мигрантов и вынужденно переселенных лиц в национальные и 
региональные планы по борьбе со СПИД. Это означает, что персонал ЮНЭЙДС на всех уровнях 
сможет оказывать поддержку включению мобильного населения с тем, чтобы эти группы 

http://www.unaidspcbngo.org/pcb/about/index.php?s=8�
http://www.unaidspcbngo.org/�


населения могли получить всеобщий доступ, и для того, чтобы этот персонал был  обязан 
уделять особое внимание преодолению ограничений при перемещении населения в связи с ВИЧ 
статусом. Второе решение содержит призыв к ЮНЭЙДС поддержать правительства в том, 
чтобы они отменили обязательное тестирование на ВИЧ, и с тем, чтобы национальные политики 
в отношении прохождения тестирования соответствовали международным стандартам, в том 
числе принципам информированного согласия, проведения консультаций перед тестированием 
и после тестирования, направления на лечение, а также соблюдали стандарты прав человека.  
 
 
Отчет нового исполнительного директора ЮНЭЙДС 
 
Мишель Сидибе, представляя свое видение в отчете перед Советом, вновь подтвердил 
приверженность UNAIDS принципу обеспечения всеобщего доступа и сотрудничества с 
гражданским обществом, в том числе с группами общинного типа, которые представляют 
основные категории затронутого населения. Он заверил Совет в том, что будет продолжать 
оказывать поддержку страновым программам, направленным на конкретные действия по 
продвижению гендерного равенства и защите прав женщин и девочек, работать над тем, чтобы 
обеспечить большую степень сотрудничества между Глобальным Фондом и ЮНЭЙДС, и над 
тем, чтобы продвигать правовой подход при разработке программ и политик. Он публично 
пообещал повысить результативность и степень воздействия; расширить партнерство и сделать 
ЮНЭЙДС более эффективной.  
 
 
Отчет НПО 
 
Делегация НПО подняла вопрос о необходимости уделять больше внимание правам человека 
при борьбе со СПИД, бороться со стигматизацией и дискриминацией, а также о необходимости  
в более точных, подходящих индикаторах, которые включали бы основные группы затронутого 
населения при обеспечении всеобщего доступа. Решение, которое принял Совет, содержит 
согласие на включение проблем, связанных со стигматизацией и дискриминацией в повестку 
дня заседания 2010 года. Кроме того, было принято решение о включении принципа не 
дискриминации в качестве одного из шести руководящих принципов всех рекомендаций и 
выводов КСП.  Полный отчет, а также полные результаты исследования, которые сформировали 
основу отчета, можно найти на вебсайте Делегации НПО. 
 
Объединенный бюджет и рабочий план 
 
Работа ЮНЭЙДС ведется в соответствии с бюджетом и рабочим планом, которые 
разрабатываются  каждые два года. На этой встрече совет одобрил объединенный бюджет и 
рабочий план (UBW) на 2010-2011 годы со следующим предполагаемым распределением 
ресурсов: 161.0 миллион долларов США  будут предоставлены  10 ко-спонсорам; 182.4 
миллиона долларов США  предназначены для Секретариата ЮНЭЙДС; 136.4 миллионов 
долларов США предназначены для проведения межведомственных мероприятий, и 5.0 
миллионов долларов США составляют фонд непредвиденных расходов. Два члена Делегации 
НПО приняли участие в работе временного подкомитета по вопросам бюджета и рабочего плана 
в этом году. Опыт был признан полезным всеми участниками, и Делегация НПО предложила, 
чтобы участие гражданского общества в процессе планирования бюджета продолжилось. На 
следующей встрече КСП (декабрь 2009 года) Совет примет решение о том, будет ли 
сформирован постоянный подкомитет по бюджету и рабочему плану.  
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Делегация НПО также обратилась с предложением (и Совет его одобрил) о том, чтобы 
ЮНЭЙДС подготовил отчет о том, какое ожидаемое воздействие финансового кризиса будет 
оказано на возможности стран по обеспечению исполнения обязательств в части 
универсального доступа к следующему заседанию Совета.  
 
Профилактика  ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики 
 
Совет рассмотрел отчет о продвижении работы по части усилий, которые направлены на 
профилактику ВИЧ среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики. Вызывало некоторую 
обеспокоенность то обстоятельство, что программа снижения вреда и доказательные меры, 
которые она включает, такие, как программы по распространению игл и шприцев и 
заместительная терапияами, будут под угрозой в свете решений Комиссии по наркотическим 
средствам, которая в этом году избегала термина «снижение вреда». Совет, напротив, 
подтвердил терминологию и свое обязательство по снижению вреда в отношении ВИЧ. 
Одиннадцать решений Совета касались таких проблем, как необходимость того, чтобы 
национальные правительства вновь подтвердили свои обязательства по снижению вреда и 
привели свои законодательства по ВИЧ и употреблению наркотиков в соответствие с 
принципами соблюдения прав человека и охраны здоровья населения, а также необходимость 
того, чтобы ЮНЭЙДС и ко-спонсоры усилили свою работу с донорами и правительствами в 
части большей мобилизации ресурсов и того, чтобы поддержка была оказана национальным 
правительствам при приведении их политик в соответствие. Совет обратился с просьбой к 
ЮНЭЙДС усилить содействие гражданскому обществу в продвижении концепции снижения 
вреда. Решение обращает внимание на различные группы людей, употребляющих наркотики, 
как инъекционные, так и не инъекционные, а также на супругов и партнеров лиц, которые 
употребляют наркотики. Был также одобрен призыв Делегации НПО по усилению работы по 
борьбе с сопутствующей инфекцией гепатита  B и C.  
 
Сотрудничество между  Глобальным Фондом и КСП по борьбе с СПИД, туберкулезом и 
малярией: Механизмы поддержки Африканских стран 
 
Совет поддержал пилотную инициативу по учреждению представителя от Африканских стран 
членов для усиления их участия в заседаниях КСП и правления Глобального Фонда. Делегация 
НПО успешно отстояла включение условия о поддержке основного принципа эффективного и 
значимого участия гражданского общества в принятии решений. 
 
Гендерная чувствительность при борьбе со СПИД 

Совет отметил самую последнюю версию межведомственной программы гендерных действий 
для женщин и девочек и приветствовал  межведомственную программу для мужчин, которые 
имеют секс с мужчинами, и трансгендерным населением. Делегация НПО отметила слабые 
стороны по программе для женщин и девочек и предложила сформировать консультационную 
рабочую группу в составе экспертов по вопросам женщин и ВИЧ, с представителями женских 
организаций и женщин, живущих с ВИЧ, с тем, чтобы она работала совместно с 
исполнительным директором над разработкой, реализацией и мониторингом операционного 
плана этой программы. Это было одобрено советом с просьбой о том, что ЮНЭЙДС начнет 
запуск этой программы к октябрю 2009 года.  

Напоминание: Что такое КСП? 
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Programme Coordinating Board (Координационный Совет Программы) является руководящим 
органом ЮНЭЙДС. В его составе 22 государства - члена с правом голоса, 10 ко-спонсоров, 
которые входят в состав программы ЮНЭЙДС, а также Делегация НПО (включающая по 
одному основному у и одному альтернативному делегату от каждого из 5 регионов).  
 

 
Как можно узнать больше? 

Посетите, пожалуйста, наш вебсайт, чтобы получить более подробную информацию о КСП 
Делегации НПО UNAIDS: 

www.unaidspcbngo.org 
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