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Коммюнике 

 

Результаты заседания Программного координационного  

совета ЮНЭЙДС в Женеве 2 октября 

 

Внеочередное заседание Программного Координационного Совета (ПКС) ЮНЭЙДС было 

посвящено исключительно обсуждению кандидатуры следующего исполнительного директора 

ЮНЭЙДС.  

Члены ПКС заслушали доклад Комитета по отбору и обсудили четыре главные кандидатуры на 

должность Исполнительного директора ЮНЭЙДС.  

Комитет по отбору отметил, что основной трудностью в его работе было ограниченное число 

высококвалифицированных кандидатов.  

 

Четыре кандидата: Тим Барнетт, Стефано Бертоцци, Мишель Сидибе, Дебреворк Зевдие  

 

Различные государства — члены ПКС поддержали двух кандидатов, особо выделенных 

Комитетом по отбору: Дебреворк Зевдие, гражданку Эфиопии, работающую в настоящее время 

во Всемирном банке, и Мишеля Сидибе, гражданина Мали, работающего в ЮНЭЙДС.  

Большинство государств поддержали Мишеля Сидибе.  

 

Делегация НПО при ПКС ЮНЭЙДС также поддержала кандидатуру Мишеля Сидибе по 

следующим основным причинам:  

 Его сильное лидерские и управленческие навыки  

 Его опыт работы как на операционном, полевом уровне, так и международный опыт, что дает 
ему глобальное понимание ситуации 

 Его знание ЮНЭЙДС, а также ключевых структур ООН и главных партнеров  

 Его участие в инициативах Универсального доступа и Триединых принципов (Three Ones) 

 Его видение ЮНЭЙДС, которое включает значимое вовлечение ЛЖВ (GIPA) и права человека  

 Его понимание того, что на следующем этапе развития ЮНЭЙДС необходимо поддерживать 
понимание исключительности проблемы СПИДа  

 Его способность учитывать изменения в духе проходящей сейчас независимой оценки 
ЮНЭЙДС  

 Его желание и умение работать с представителями гражданского общества как ключ к 
успешному противодействию эпидемии ВИЧ 

 

 

Что происходило до начала заседания?  

 

Делегация НПО при КСП ЮНЭЙДС была представлена в Комитете по отбору двумя членами, 

которые участвовали в отборе и собеседованиях с кандидатами. Эти два представителя, Грасия 

Виолета Росс и Зонибел Вуд, подписали кодекс конфиденциальности и поэтому не могли 

обмениваться информацией с Делегацией НПО или с широким гражданским обществом в ходе 

работы Комитета.  

 



Доклад Комитета по отбору был конфиденциально выслан членам ПКС и Делегации НПО за 

неделю до встречи в Женеве. Делегация НПО обсудила кандидатов с учетом консультаций со 

своими представителями и с ведущими глобальными сетями.  

 

 

Что происходит дальше?  

 

Отчет о заседании ПКС ЮНЭЙДС вместе с докладом Комитета по отбору был официально 

направлен в «Комитет организаций-коспонсоров» (10 агентств ООН — учредителей ЮНЭЙДС), 

которые 8 октября провели собственные собеседования с четырьмя кандидатами. Их 

собственный отчет должен был быть конфиденциально направлен Генеральному секретарю 

ООН 24 октября.  

Генеральный секретарь ООН не обязан выбрать кандидата именно из этого списка, хотя 

ожидается, что он прислушается к мнениям ПКС ЮНЭЙДС и «ко-спонсоров», выраженных в 

Отчете об октябрьском заседании ПКС ЮНЭЙДС и в Отчете Комитета организаций-

коспонсоров. Предполагается, что Генеральный секретарь ООН примет решение до конца 

текущего года.  

 

Что вы можете сделать?  

 

Вы можете выразить свою поддержку кандидату путем лоббирования собственного 

правительства и / или написав письмо Генеральному секретарю ООН с поддержкой того или 

иного кандидата.  
 

Можно ли получить больше информации?  

 

Чтобы получить более подробную информацию об отборе исполнительного директора 

ЮНЭЙДС, Программном координационном совете ЮНЭЙДС или Делегации НПО при ПКС, 

напишите в Информационную службу Делегации НПО по адресам pcbcf.ssimon@gmail.com или 

pcbcf.ggray@gmail.com.  

 

 

Напоминание: что такое ПКС ЮНЭЙДС?  

 

Программный координационный совет (ПКС) является руководящим органом ЮНЭЙДС. Он 

состоит из 22 государств — полноправных членов ПКС с правом голоса, 10 коспонсоров 

(агентства ООН — учредители ЮНЭЙДС) и 10 представителей неправительственных 

организаций (по одному основному делегату и одному альтернативному делегату из 5 

регионов).  
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Коспонсоры  ЮНЭЙДС 

 

 

 

УВКБ – Управление Верховного 

коммисара ООН по беженцам  

ЮНИСЕФ – Детский Фонд ООН 

ВПП – Всемирная 

продовольственная программа  

ПРООН – Программа развития 

ООН 

ЮНФПА – Фонд ООН по 

народонаселению 

УНП ООН – Управление ООН 

по наркотикам и преступности  

МОТ – Международная 

организация труда  

ЮНЕСКО – Организация по 

вопросам образования, науки и 

культуры ООН 

ВОЗ – Всемирная организация 

здравоохранения 

Всемирный банк 

 

Делегация НПО при ПКС ЮНЭЙДС 

 

Азия и Тихоокеанский регион 

Коалиция Азиатско-тихоокеанских региональных сетей по 

ВИЧ/СПИДу («7 сестер»), Таиланд: Винс Крисостомо / Vince 

Crisostomo, coordinator@7sisters.org 

Ассоциация АнтиСПИД, Кыргызстан: Гульнара Курманова, 

gkurmanova@gmail.com 

 

Африка 

Камерунская сеть ЛЖВ (RECAP+): Джеймс Кловис Кайо / James 

Clovis Kayo, jamesckayo@yahoo.fr 

Югоафриканская сеть СПИД-сервисных организаций (SANASO): 

Мерси Мачия / Mercy Machiya, mercymachiya@yahoo.com 

 

Европа 

Всероссийская сеть снижения вреда (ВССВ), Россия: 

Виталий Джума, vitaly@harmreduction.ru 

Сеть «Действие против СПИДа», Германия: Соня Вайнрайх / 

Sonja Weinreich, Sonja.Weinreich@eed.de 

 

Латинская Америка и Карибский регион 

Латиноамериканская  сеть снижения вреда (RELARD), Бразилия: 

Сандра Батиста / Sandra Batista, 

sandrabatista@grupohumanar.com.br 

Боливийская сеть ЛЖВ (REDBOL): Грасия Виолета Росс Кирога 

/ Gracia Violeta Ross Quiroga, graciavioleta@gmail.com 

 

Северная Америка  

Межсекторная коалиция по вопросам СПИДа и развития (ICAD), 

Канада: Майкл О’Коннор / Michael O’Connor, info@icad-cisd.com 

Международная коалиция женского здоровья (IWHC): 

Зонибел Вудс / Zonibel Woods, zonnyw@yahoo.co.uk  

 


