
 

 

 

Что происходило на 26-м Заседании Совета UNAIDS по Координации Программ (СКП) в 
Женеве, Швейцарии, 22-24 июня 2010 года? 

 

Гражданское общество сыграло на этой встрече решающую роль и посредством участия в 
Делегации неправительственных организаций, и через представительство в большом числе 
Наблюдателей, которые участвовали на данном заседании. После споров вокруг вопроса, 
связанного с правами человека основных групп населения, которые имели место на 
последнем заседании СКП, большое беспокойство вызывал вопрос по поводу того, что пункты 
повестки дня (которые включали мужчин, имеющих секс с мужчинами, и трансгендерных лиц, 
а также вопросы стигмы и дискриминации) и решения, принятые по ним на данной встрече 
будут оспариваться, и что некоторые страны пытались ограничить деятельность UNAIDS в этих 
направлениях. 

Присутствие подавляющего большинства представителей гражданского общества на данной 
встрече позволило Делегации неправительственных организаций принять более активное 
участие в консультациях и оказало больше влияния на переговорах, особенно комнате по 
подготовке проектной документации (где обсуждались и согласовывались формулировки 
решений). В конечном итоге ключевые решения по пунктам повестки дня прошли, особенно 
решение по пункту «Сокращение передачи ВИЧ среди мужчин, у которых секс с мужчинами и 
трансгендерными людьми.» Это решение приняло во внимание обновленный отчет UNAIDS 
по Сокращению передачи ВИЧ среди мужчин, у которых секс с мужчинами и 
трансгендерными людьми, и «призывы UNAIDS и всех партнеров приумножить усилия, 
направленные на то, удовлетворять потребности здоровья мужчин, у которых секс с 
мужчинами и трансгендерными людьми в контексте ВИЧ и гарантировать отсутствие 
дискриминации», а также повышать их «непосредственное участие в составлении 
национальной, региональной и глобальной политики по программы по ВИЧ.» Иран откололся  
от данного пункта решения в конце встречи. 

 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ, Наблюдателям сл стороны гражданского общества, за 

участие! 

 

Тематическая сессия: соединение сексуального и репродуктивного медицинского 
обслуживания с вмешательствами по  ВИЧ на практике 
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Данная тематическая сессия Заседания СКП акцентировала внимание на том, чтобы связать 
сексуальное и репродуктивное медицинское обслуживание с вмешательствами по ВИЧ на 
практике и была разделена на отдельные четыре сессии: Наделение полномочиями молодых 
людей через всестороннее сексуальное образование; Модели, Волшебство и Значение: 
Интегрированное Сексуальное и Репродуктивное Здоровье и Услуги ВИЧ; Финансирование 
возможностей объединения СРЗ и услуг ВИЧ; и Насилие, основанное на гендере,  и ВИЧ. 
Вводная сессия началась с презентации Лидии Мунгерера, Делегата Африканских 
неправительственных организаций, и также презентации Рики Суан Файо, сексуального 
работника и организатора сообщества из Мьанмар, и Луизы Кабаль, Директора Центра 
Репродуктивных Прав в Нью-Йорке. Отдельные сессии были разработаны так, чтобы быть 
интерактивными, и предусматривали более детальное обсуждение и участие. Каждая сессия 
включала выступление представителей гражданского общества и одного Докладчика от 
неправительственной организации. Публичное обсуждение с ведущими докладчиками от 
каждой сессии было проведено в конце дня и готовились выводы и заключения. 
Дополнительная информация, включая сами отчеты индивидуальных сессий, выводы и 
заключения, будут опубликованы в ближайшем будущем на вебсайте Делегации 
неправительственных организаций: www.pcbngo.org. 

Чтобы получить конкретные результаты через решения правления по все этим пунктам, 
Делегация неправительственных организаций попросила о принятии решения о том, чтобы 
сексуальное и репродуктивное здоровье были включены в общие пункты повестки дня на 
следующем заседании СКП, и это решение было принято. 

 



  


