
 

 

Что произошло на 27-й встрече Координационного Совета Программы  UNAIDS (PCB) в 
Женеве, Швейцария, состоявшейся 6-9 декабря 2010 года? 

Совет одобрил новую стратегию UNAIDS при поддержке Делегации НПО. Несмотря на то, что 
слово криминализация было убрано из последней версии документа, в стратегии решается 
проблема отмены карательных законов и сохраняются сильные формулировки по правам 
человека. Кроме того, совет рассмотрел процесс продвижения UNAIDS в деле реализации тех 
рекомендаций, которые были даны второй независимой оценкой (SIE) UNAIDS. Делегация 
НПО, а также другие члены совета, обратились с просьбой к  UNAIDS полнее реагировать на 
некоторые аспекты рекомендаций оценки, больше обращая внимание на воздействие, а не 
просто на отчеты о проводимых мероприятиях. Совет рассмотрел отчет о продвижении 
работы по Программе действий в отношении женщин и девушек, при этом, было выявлено, 
что в нем отсутствуют детали расширения программы по странам, и были даны заверения, что 
будущие мероприятия и затраты на них будут отражены в следующем бюджете UNAIDS 
(который называется Единая структура бюджета и подотчетности или UBAF). Пункт программы 
о всеобщем доступе не включал аналитическое обсуждение, о котором просила Делегация 
НПО, а фокусировался на процессе подготовки к обзорной встрече в июне.   

Сильное присутствие гражданского общества снова было влиятельным на этой встрече. Отдел 
партнерства с гражданским обществом в UNAIDS воспользовался большим числом 
Наблюдателей для того, чтобы организовать две большие встречи по поводу подготовки к 
встрече UNGASS на высоком уровне, которая должна состояться в июне 2011 года. Одна из 
встреч была организована с со-фасилитаторами, Ботсваной и Австралией, а вторая 
стратегическая встреча была организована совместно с Международным Советом 
Организаций по борьбе со СПИД (ICASO).  

 
СПАСИБО Наблюдателям гражданского общества, которые оказали поддержку Делегации 

НПО! 
 
Отчет Исполнительного Директора 

Исполнительный Директор Майкл Сидибе отметил эффективность в отчете этого года перед 
советом, который называется “Ценность за деньги: теперь больше, чем когда-либо”, 
концентрируясь на том, как делать больше при меньших затратах. Он говорил о 
необходимости работать с умом, так как мы продолжаем делать упор на устранении пробела 
между лечением и профилактикой. Он сослался на новую стратегию UNAIDS как на способ  
“гальванизации международного политического лидерства в такие трудные времена за счет 
фокуса на лучших результатах и на повышении возврата наших инвестиций”. 

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/12/20101206_27PCB_EXDreport_en4.pdf


Основные положения обращения Франсуазы Барре-Синусси 

Нобелевский лауреат Франсуаза Барре-Синуссии, которая является сопредседателем 
Комиссии по профилактике, обратилась к совету, проведя презентацию, в которой освещались 
современные научные данные по ВИЧ, и напомнила нам о высокой степени взаимосвязи 
между профилактикой, лечением, социальной справедливостью и правами человека.   

Сессия о методах профилактики 

Чтобы решить проблему предыдущего решения совета UNAIDS об отчете по новым методам 
профилактики в рамках ограниченной по времени повестки дня, UNAIDS организовал сессию 
по этой теме во время обеда. Докладчики говорили о том, что наступил тот момент по части 
методов профилактики ВИЧ на местах, когда страны, которые инвестируют в товары и 
программы, должны соответствовать этим методам. Были обсуждены результаты 
исследований по профилактике до заболевания (PrEP), которая называется iPrEx, делая упор 
на том, что соблюдение и понимание методов имеет особое значение для снижения 
вирусологической нагрузки. Участники дискуссии также дали новую информацию о 
следующем поколении женских презервативов, а также информацию по ресурсам, 
имеющимся относительно мужских и женских презервативов. Участники отметили важную 
роль  UNAIDS в деле подготовки к новым методам профилактики, таким как исследования, 
развертывание и финансирование. 

Стратегия UNAIDS на 2011-2015 

Притом, что в стратегии были некоторые ограничения, Делегация НПО поддержала ее 
принятие на совете. Стратегия поддерживает всеобщий доступ для маргинализированных и 
уязвимых групп с помощью своих сильных формулировок в части соблюдения прав человека, 
несмотря на отсутствие прямого упоминания ‘криминализации.’ Разные страны участницы не 
были довольны сильными формулировками стратегии, а Иран хотел добавить положение, в 
котором учитывался бы ‘национальный контекст.’ Делегация НПО выступила против этого, а 
совет принял стратегию, при этом Иран не присоединился к решению этого пункта повестки 
дня и добавил это положение в качестве ссылки. Это демонстрирует большое достижение в 
деле борьбы с репрессивным политическим климатом, где под вопрос ставятся формулировки 
о соблюдении прав человека. 

Вторая независимая оценка UNAIDS: Отчет о продвижении реализации 

Несмотря на документ совета, который был подан  UNAIDS с отчетом, где отмечался успех в 
сферах реализации, Делегация НПО, а также другие члены совета не сочли, что  рекомендации 
оценки были реализованы в полной мере. Делегация НПО отметила несколько областей, 
которые остаются не полностью реализованными: 

• Стратегия UNAIDS о партнерстве с гражданским обществом, которая имеет своей 
целью рассматривать, как участники совместного финансирования и Секретариат 
последовательно работают с гражданским обществом, еще не начала работать. 
Необходимо собрать группу для осуждения следующих шагов по этой стратегии 
партнерства, а Делегация НПО займется обеспечением прозрачности, инклюзивности и 
подотчетности. 

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/12/pcb27_fbs_slides_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/UNAIDS-Strategy_rev1_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/pcb27_sie_progress_report_en.pdf


• Обязательство по наличию достаточного числа сотрудников, квалифицированных в 
области соблюдения прав человека и гендерного равенства, не было выполнено, и, 
похоже, что отсутствуют четкие планы по обеспечению этих обязательств. 

• Роль UNAIDS в деле укрепления систем здравоохранения остается неясной, несмотря 
на создание рабочей группы, полномочия которой заканчиваются в марте следующего 
года. 

• Новый Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом и участниками 
совместного финансирования не был согласован. 

• Стратегия технической поддержки не является реализуемой в том виде, в котором она 
была представлена. Делегация НПО вместе со странами членами настаивала на том, 
что стратегия, которая была представлена, не является адекватной, поэтому она будет 
возвращена в совет в декабре 2011 года.  

• Новое распределение усилий в том, как Секретариат и участники совместного 
финансирования будут работать над тем, чтобы добиться всеобщего доступа, не 
отражает четких изменений в методах работы. Члены совета ждут “руководящих 
указаний”, которые должны сопровождать разбивку задач  и разъяснять, как должны 
быть распределены роли.  

Отчет Специальной комиссии PCB по отслеживанию  SIE в отношении всех аспектов 
Управления 

Как часть процесса отслеживания Оценки была сформирована специальная комиссия по 
вопросам управления. Представитель Делегации НПО работал над тем, чтобы обеспечить то 
обстоятельство, что гражданское общество сохраняет свою сильную роль в совещаниях совета. 
В этом отчете дается оценка представительства гражданского общества на совете. Отчет также 
проясняет роли членов совета и проведение встреч. Делегат НПО обеспечил, что отчет 
признает важность наличия стратегических пунктов решений о политических заявлениях 
помимо выполняемых пунктов. 

Гендерная чувствительность при борьбе со СПИД 

Совету был подан отчет по выполнению Программы Ускоренных страновых действий по 
проблемам женщин, девушек, гендерному равенству и по борьбе с ВИЧ. К сожалению, этот 
отчет включает результаты  тематической сессии июня 2010 года об интеграции в программы 
по борьбе с ВИЧ компонента о сексуальном и репродуктивном здоровье. Делегация НПО 
обсудила такое включение и расценила его как ослабление внимания к каждому из них и 
решила делать интервенции отдельно по двум пунктам. Делегация НПО успешно поддержала 
и приняла решения по пунктам повестки дня, конкретно по Программе Действий, обеспечивая 
более полную поддержку  отчету в июне  2011 года, а также включение  Программы действий 
в будущий процесс составления бюджета и обеспечения подотчетности UNAIDS. Это может 
дать гарантии, что будет выполнен расчет затрат, средства будут выделены и может быть 
проведен мониторинг на уровне стран.  

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/pcb27_task_force_report_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/pcb27_task_force_report_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/pcb27_20101119_gender_en.pdf


Делегация НПО предложила пункт повестки дня, который был принят,  чтобы увязать 
интеграцию услуг по обеспечению сексуального и репродуктивного здоровья  и ВИЧ, чтобы 
соответствовать потребностям охраны здоровья женщин и девушек, а также основных групп 
населения, как определено в Стратегии UNAIDS на 2011-2015 годы для следующей структуры 
бюджета и подотчетности. 

СПИД, безопасность и гуманитарная реакция 

UNAIDS отчитался о своей работе в этой области по пункту повестки дня девятнадцатого 
заседания координационного совета. Делегация НПО отметила, что в документе приводится 
отчет о мероприятиях, но не о воздействии, и запросила более подробный отчет, как только 
этот пункт будет рассмотрен на Совете безопасности в 2011 году. Делегация НПО одобрила 
программу по борьбе с ВИЧ и гуманитарной реакции, но указала, что это одна их тех областей, 
где необходимо лучше интегрировать гуманитарные агентства и агентства по борьбе с ВИЧ. 

Всеобщий доступ 

Делегация НПО выразила свое разочарование документом, который был представлен, в 
котором подробно описаны мероприятия вплоть до июня 2011 года, но не решаются 
проблемы тех барьеров, которые существуют для всеобщего доступа, и не приводится анализ 
возможных будущих шагов, как требовалось при подготовке этого пункта повестки дня. Кроме 
того, Делегация критиковала руководство UNAIDS и то, что рассматривается как слабое и 
позднее решение  обзора и возобновления рассмотрения проблемы всеобщего доступа. 
Делегация напомнила совету о тех барьерах, которые связаны со стигматизацией и 
дискриминацией и об обязательстве совета, которое было принято на встрече в июне 2010 
года, о том, чтобы сделать проблему стигматизации и дискриминации фокусом на встрече 
высокого уровня. В то время как со-фасилитаторы Ботсвана и Австралия представлялись 
группе, некоторые члены совета выражали недовольство по поводу отсутствия 
стратегического обсуждения. Делегация НПО поддержала Африканскую группу  в части 
решения о том, что необходимо просить Исполнительного Директора UNAIDS запрашивать 
финансирование по Всеобщему доступу, доступности и приемлемым ценам на качественное 
медицинское обслуживание на встрече Африканских региональных министров 
здравоохранения во время Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, которая должна 
состояться в мае 2011 года, а также на встрече высокого уровня Организации Объединенных 
Наций  в июне 2011 года. 

Выборы сотрудников 

Эль-Сальвадор будет председательствовать; Польша была избрана в качестве вице-
председателя, а Египет – в качестве Докладчика. Новые Делегаты НПО были формально 
одобрены, отмечая первых представителей НПО Ближнего Востока и Северной Африки. 
Смотри www.unaidspcbngo.org , где приведен список Делегатов НПО этого года в состав PCB. 

 

 

 

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/PCB27_20101117_shr_report_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/PCB27_20101117_universalaccess_en.pdf
http://www.unaidspcbngo.org/


Тематическая сессия: Продовольственная безопасность и безопасность питания и ВИЧ: как 
обеспечить, чтобы продовольственная безопасность и безопасность питания стали 
неотъемлемыми компонентами программ по борьбе с ВИЧ 

Эта тематическая сессия встречи PCB фокусировалась на вопросах интервенций по 
обеспечению продовольственной безопасности и безопасности питания и программирования 
борьбы с ВИЧ и была разделена на четыре сессии: 1) Повышение понимания, соблюдения и 
успеха лечения, посредством продовольственной безопасности и достаточного питания 
людей, живущих с ВИЧ, лиц, получающих АРВ терапию и лечение туберкулеза, а также в 
интервенциях PMTCT; 2) ВИЧ, необеспеченная продовольственная безопасность и социальная 
защита: Доказательства и последствия программирования; 3) Подходы национального 
правительства, гражданского общества и доноров к программам по борьбе с ВИЧ и 
программам по продовольственной безопасности и безопасности питания; и 4) ВИЧ и 
продовольственная безопасность и безопасность питания во время гуманитарных катастроф. 
На каждой сессии выступали докладчики от гражданского общества.  

Делегация НПО и Наблюдатели гражданского общества пытались обеспечить фокус на 
структуре прав человека, и подчеркнуть необходимость комплексного программирования, 
при котором решаются проблемы коренных причин, лежащих в основе возникновения 
проблем, связанных с необеспеченной продовольственной безопасностью и безопасностью 
питания, посредством профилактики, лечения, ухода и поддержки.  Этот пункт повестки дня 
будет включен в повестку дня июньской сессии совета, чтобы отследить результаты 
сегодняшнего обсуждения и заключительной сессии комиссии. Более подробная информация, 
в том числе презентации и отчеты по отдельным сессиям, и окончательные выводы, вскоре 
появятся на вебсайте  Делегации НПО. 

Обсуждение встречи высокого уровня вне рамок формальной встречи совета 

Как говорилось выше, были проведены две сторонние встречи. Гражданское общество на 
уровне стран должно срочно заняться проведением региональных консультаций, так как 
имеется ограниченная возможность для работы гражданского общества до июньской 
обзорной встречи в Нью-Йорке. Для получения более подробной информации, свяжитесь, 
пожалуйста, с Кейт Томпсон из UNAIDS (thomsonk@unaids.org), Паулин Хэрриот-Грегори из 
ICASO (PaulineHG@icaso.org), и ознакомьтесь с вебсайтом Делегации НПО. 

Памятка: Что такое PCB? 
 

Координационный совет программы (PCB) является руководящим органом UNAIDS. В его 
состав входят 22 страны члена с правом голоса, 10 участников совместного финансирования 
ООН, которые составляют программу UNAIDS, и Делегация НПО (в составе одного делегата и 
по одному заместителю от каждого из пяти регионов).  Посетите, пожалуйста, наш вебсайт: 
www.unaidspcbngo.org, чтобы ознакомиться со всеми презентациями, пунктами повестки дня 
и пунктами обсуждения. 

mailto:thomsonk@unaids.org
mailto:PaulineHG@icaso.org
http://www.unaidspcbngo.org/
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/12/27PCB_decisions_FINAL_EN.pdf

