
 

 

Что произошло на 29 встрече Координационного Совета Программы  ЮНЭЙДС (КСП) в 

Женеве, Швейцария, состоявшейся 13-15 декабря 2011 года? 

Резюме: 

Основной фокус 29 встречи совета ЮНЭЙДС был сделан на следующих вопросах: 1. финансовая 
устойчивость мер реагирования на ВИЧ; 2. ВИЧ и законодательная среда; и 3. как ЮНЭЙДС 
выполнила рекомендации, данные Второй независимой оценкой (ВНЗ), которая рассматривала 
работу ЮНЭЙДС в период между 2004 и 2009 годом. 

1. После отмены 11 Раунда совета Глобального Фонда (ГФ) в конце ноября 2011 года как раз 
перед сессией совета ЮНЭЙДС, вопросы финансирования вышли на первое место на 
предварительных встречах Делегации НПО и стран-членов, а также вопросы интервенций на 
местах. Страны доноры постоянно ссылались на свои намерения оказывать поддержку новой 
стратегии ГФ и подчеркивали, что Фонд не испытывает финансовых трудностей, и поэтому ни 
одна существующая программа не будет сокращена. Делегация НПО делала упор на Структуру 
Инвестиций и финансирования Глобального Фонда с тем, чтобы вернуть 11 раунд на путь 
продолжения интервенций, а также в большей степени изучить Механизм Переходного 
Финансирования с целью его применения для поддержки текущих грантов до 2014 года. 
Майкл Сидибе призвал к усилению поддержки Глобального Фонда. Большой интерес был 
проявлен к  Структуре Инвестиций, при этом, Делегация НПО и ее страны-члены отметили 
необходимость проведения дальнейших консультаций и обсуждения этого инструмента. Совет 
принял решение о включении в повестку дня вопроса о том, чтобы просить ЮНЭЙДС "как 
можно скорее запустить процесс инклюзивных консультаций для рассмотрения подходов 
стратегических инвестиций, в том числе новой структуры инвестиций для глобальных мер 
реагирования на ВИЧ" и об отчете по продвижению этого процесса на двух следующих 
заседаниях совета (которые должны состояться в июне и декабре 2012 года). 

2. При подготовке к заседанию совета в основном обсуждались вопросы, связанные с ВИЧ и 
законодательной средой, включенные в ежегодный отчет НПО в первый день встречи, и 
обсужденные более подробно на тематической сессии в последний день. Некоторые страны-
члены выражали свою обеспокоенность по поводу значения пунктов повестки дня, 
предложенных Делегацией НПО накануне встречи, которая призывала страны работать над 
отменой уголовных законов, связанных с подверженностью риску заражения ВИЧ, нераскрытия 
статуса и передачи инфекции, а также гомосексуализмом, сексуальной работой и 
употреблением наркотиков, а также чтобы обеспечить репродуктивные права, включая право 
на безопасные аборты. Делегации НПО высказывались также опасения некоторыми странами-
членами о том, что они не могут принять некоторые пункты повестки дня, касающиеся абортов 
и декриминализации сексуальной работы и употребления наркотиков, и поэтому не могут 
одобрить отчет. В процессе переговоров Делегация НПО отозвала все пункты повестки дня и 

представила полный отчет с  рекомендациями, которые включали все пункты, получив 
поддержку со стороны большинства стран-членов совета. Делегация НПО будет иметь 
возможность после тематической сессии по вопросам ВИЧ и закона вновь представить и 
защищать пункты повестки дня на встрече, которая состоится  в июне 2012 года. 
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Политический тон дискуссии относительно прав человека после презентации отчета НПО, 
продолжал оставаться спорным. В отличие от последнего заседания совета, когда у 
африканских стран-членов разделились мнения и подходы, и Египет, как представлялось, играл 
лидирующую роль в едином африканском блоке государств-членов. Видео ролик, показанный 
Делегацией НПО при открытии мероприятия и весьма обнадеживающие заявления в начале 
обсуждения отчета НПО, возможно, способствовали тому, что африканские страны-члены 
отреагировали более нейтрально, притом что, как предполагалось, они должны были 
отклонить отчет НПО сразу же, чего не произошло.  

3. Совет заслушал окончательный отчет по Второй независимой оценке ЮНЭЙДС. Совет 
признал, что большая часть рекомендаций была реализована, но Делегация НПО призвала 
больше работать над этими вопросами, а именно: стратегия технической поддержки; 
разработка и включение индикаторов относительно вовлечения гражданского общества и 
соображений гендера в новый бюджет и инструмент мониторинга ЮНЭЙДС; а также документ 
инструкций для установления партнерства с гражданским обществом. Совет обратился с 
запросом об отчете о проделанной работе по индикаторам и по стратегии технической 
поддержки, который должен быть представлен во время следующей встречи. 

Делегация НПО работала совместно с Секретариатом ЮНЭЙДС над разработкой 
последовательного и измеримого способа оценки того, как Совместная Программа работает с 
гражданском обществом через совместных спонсоров и Секретариат. Делегация НПО отметила 
подвижки в этой работе, однако настаивала на необходимости дальнейшей разработки 
индикаторов, которые могли бы применяться к бюджету ЮНЭЙДС и к структуре подотчетности. 

Делегация НПО работала в сотрудничестве с   Кооперативом iMAXi и экспертами по 
социальным сетям из всех групп гражданского общества с тем, чтобы повысить степень 
прозрачности процесса принятия решений советом ЮНЭЙДС и самой работы Делегации. Сети 
гражданского общества через Facebook, Twitter и блоги помогли собрать и обнародовать 
истории активности гражданского общества, не только в офисе совета, но и донести их до 
многих людей, которые взаимодействовали с данным мероприятием через платформы 
социальных сетей. Такой обмен информацией в режиме реального времени обеспечил более 
широкое участие. Спасибо всем, кто принимал участие на виртуальном уровне, в особенности 
Рахиму Джаннохаммаду, члену INPUD и Афганской группы потребителей наркотиков из 
Афганистана. 

Участие и поддержка, оказанная наблюдателями от гражданского общества, имели 
исключительно важное значение. Делегация НПО хотела бы отметить и поблагодарить вас за 
прекрасную работу, которую вы выполнили, и за ту силу, которой вы наполнили этот зал. 
Информация обо всех интервенциях доступна на нашем вебсайте. Отношение и поддержка 
этой встречи были обеспечены вашим участием. Расширение участия наблюдателей на 
заседании совета укрепляет работу и повышает прозрачность работы Делегатов НПО. 

Мы БЛАГОДАРИМ наблюдателей гражданского общества, которые поддержали Делегацию 
НПО! 

Пункты повестки дня: 

Отчет исполнительного директора: Приближение к нулевым показателям: Пора 
определиться с нашим назначением 

В отчете исполнительного директора (ИД) отмечались положительные подвижки по правам 
человека и вопросам ВИЧ во внутренних и внешних политиках стран. И все-таки, в конечном 
итоге, он остановился на проблеме сокращения финансирования процесса по борьбе с ВИЧ и 
на необходимости продвигаться вперед в части альтернативных способов финансирования, 
включая Налог на Финансовые Операции, частное партнерство и обнадеживающие 
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национальные инвестиции по мерам реагирования на ВИЧ. ЮНЭЙДС взяла на себя 
обязательства по новой Инвестиционной Структуре, чтобы изучить, где может быть оказано 
максимальное воздействие, и с тем, чтобы повысить поддержку тем странам, на которые 
может быть оказана подобная поддержка. ИД также отчитался о существенных изменениях в 
ЮНЭЙДС и в части попыток сокращения расходов на 20-25% на следующие два года. После 
завершения функционального анализа ЮНЭЙДС существенно сократит человеческие и другие 
ресурсы Секретариата в Женеве, с тем, чтобы иметь возможность выделять ресурсы 
региональным и страновым отделениям. 

Реагируя на отчет ИД, Делегация НПО выразила свое разочарование в связи с тем, что не 
прошло и шести месяцев после беспрецедентных  обязательств и четких целей, поставленных в 
Политической Декларации 2011 года, глобальный процесс по борьбе с эпидемией СПИД 
находится в положении неопределенного финансирования, после заявления совета 
Глобального Фонда об отмене следующего раунда финансирования и исключения некоторых 
стран из числа бенефициариев Механизма Переходного Финансирования. Делегация НПО 
подчеркнула значение применения инновационных механизмов финансирования, таких как 
Налог на финансовые операции, а также более широкое использование Структуры Инвестиций, 
на которую ссылался ИД в своем отчете и в различных документах совета.  

Делегация НПО также призвала ЮНЭЙДС взять на себя лидирующую роль в деле мобилизации 
глобальных доноров и поддержала призыв Соединенного Королевства, Китая, Соединенных 
Штатов и других государств-членов к странам донорам выполнить свои обязательства в части 
полного финансирования Глобального Фонда и свои финансовые обязательства в области 
оказания помощи процессу развития и обеспечения всеобщего доступа к профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке. В частности, они призвали Секретариат ЮНЭЙДС оказать 
поддержку усилиям, чтобы обеспечить дополнительное финансирование в размере 2 
миллиардов долларов США для Глобального Фонда, возможно, созвав и организовав 
чрезвычайную встречу доноров накануне Международной Конференции по вопросам СПИД, 
которая должна состояться в 2012 году. Они также предложили параллельную стратегию, 
разработанную Швецией, Польшей и Канадой, о сенситизации стран в отношении сокращения 
финансирования ГФ, Механизма Переходного Финансирования или необходимости 
пересмотреть стратегию в свете потери Раунда 11.  

Делегация НПО также дала свои комментарии по части того, как ЮНЭЙДС использует 
социальные сети для привлечения молодых людей в инициативу CrowdOutAIDS. Делегаты 
предупреждали, что консультации онлайн не могут заменить запланированную работу, чтобы 
обеспечить тот факт, что потребности молодежи из числа затронутых групп будут отражены в 
стратегии  Лидерства нового поколения, которую еще предстоит разработать. 

Чтобы получить более подробные сведения о Структуре Инвестиций, зайдите, пожалуйста на 
сайты по ссылкам Lancet article и slideshow overview. 

Отчет представителя НПО 

Делегация НПО представила свой ежегодный отчет со стратегическим фокусом на проблемы 
ВИЧ и закона. Основные выводы отчета следующие: 

 Стигматизация, связанная с ВИЧ, создает среду для карательных, а не для защитных 
законов.  

 Карательные законы и политики подрывают усилия по борьбе с ВИЧ, не способствуя как 
доступу к услугам, связанным с ВИЧ, так и использованию услуг по ВИЧ.  

 Средства юридической защиты либо неадекватны, либо не обеспечены; опыт 
правоприменения является негативным. 

 Люди не знают о своих правах. 
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Дан ряд рекомендаций: 

 Поддержка кампаний по борьбе со стигматизацией и просвещения по вопросам ВИЧ с 
тем, чтобы расширить и обеспечить исполнение защитных законов.  

 Оппонировать и отменять законы, которые криминализируют нераскрытие статуса ВИЧ, 
подверженность риску передачи или передачу, гомосексуализм, смену пола, 
сексуальную работу и употребление наркотиков, и которые нарушают сексуальные и 
репродуктивные права.  

 Добиваться принятия защитных законов и распространять знания о защитных законах и 
о правах человека в системе правосудия.  

 Оказывать поддержку и продвигать программы, связанные с повышениям уровня 
знаний о своих правах/законах и получением доступа к правосудию.  

 
Делегация НПО сделала видео презентацию своего отчета, в которой говорилось об опыте и 
перспективах отдельных лиц и организаций во всем мире, и давались соответствующие 
рекомендации. После одобрительных отзывов большинства стран-членов некоторые 
наблюдатели от гражданского общества предприняли усилия по поддержке отчета на местах. 
Страны-члены, такие как Египет, Замбия и Зимбабве подняли вопросы относительно 
методологии отчета и роли гражданского общества на совете в деле вынесения существенных 
вопросов для решения. Отчет бы отмечен советом, и таким образом Делегация задала темы 
для последующих дискуссий  и потенциальных пунктов повестки дня, в связи с проведением 
тематической сессии по вопросам ВИЧ и закона, которая состоится в последний день встречи 
совета в июне 2012 года.  

Последующие действия по Встрече высокого уровня по вопросам СПИД Генеральной 
Ассамблеи ООН 2011 года 

Секретариат ЮНЭЙДС отчитался о последующих действиях по встрече высокого уровня (ВВУ), 
отметив лидирующую роль ЮНЭЙДС и необходимость инновационного финансирования и 
синергии Политической Декларации высокого уровня и стратегии ЮНЭЙДС. Делегация НПО 
приветствовала отчет и включение основных групп в Политическую Декларацию 2011 года, но с 
обеспокоенностью отметила исключение транссексуалов. Делегаты напомнили совету, что 
“никого нельзя оставлять в стороне, если мы хотим добиться достижения трех нулевых 
показателей к 2015 году.” Делегация призвала к продолжению и расширению инвестиций в 
исследования и разработку новых вариантов профилактики, включая вакцинацию от 
ВИЧ, женские презервативы и другие меры. Была высказана озабоченность в связи с тем, что 
отчет уделял особое внимание странам со средним уровнем доходов в качестве 
потенциальных доноров, и при этом недооценивал роль стран доноров, вместо того, чтобы 
призвать их в полном объеме исполнить свои обязательства, в том числе по предоставлению 
средств на цели развития, международную помощь и борьбу с ВИЧ и СПИД. 

Делегация НПО также вмешалась в вопросы гибкости по аспектам прав интеллектуальной 
собственности, связанным с торговлей (TRIPS). Делегация заявила, что ЮНЭЙДС могла бы 
выступить в ряде качеств в этой области: защитить доступ к препаратам для лечения и право на 
здоровье, продвигая законы, направленные против конкуренции; провести доказательные 
оценки перспективных торговых соглашений; воспользоваться своим влиянием для 
продвижения принятия регуляторных механизмов, которые будут способствовать 
сотрудничеству  между странами южного региона и передаче технологий; и помочь 
правительствам в деле развития потенциала для реализации политик интеллектуальной 
собственности, чувствительных к нуждам общественного здравоохранения с тем, чтобы в 
полном объеме воспользоваться  мерами TRIPS. 

Делегация НПО приветствовала  четкие формулировки относительно искоренения гендерного 
неравенства и гендерного насилия в Политической Декларации, а также продвижение и 
конкретные формулировки по расширению возможностей женщин и девушек по реализации 
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новых подходов для ускорения достижения гендерного равенства и выполнения Целей 
Развития Тысячелетия 3, 5 и 6. Разработка значительного пакета интервенций по проблемам 
ВИЧ и сексуального и репродуктивного здоровья, которые должны быть запущены в 2012 году, 
была отмечена как позитивный вклад в дело защиты женщин от ВИЧ инфекции. 

Делегаты также отметили постоянное упоминание Структуры Инвестиций в отчете, и, 
поддерживая принципы ее формирования (например, направление ресурсов целевым 
группам, поддержка доказательных интервенций, и концентрация на критических параметрах, 
в том числе на социальных факторах ВИЧ), указали на необходимость ее дальнейшего 
совершенствования. 

Делегация НПО подчеркнула необходимость иметь качественные индикаторы в национальных 
и глобальных отчетах о продвижении работы и обратилась с просьбой к ЮНЭЙДС провести 
региональное обсуждение вопросов всеобщего доступа  в 2014 году, чтобы помочь 
активизировать политическое движение  по оценке достижения Целей Развития Тысячелетия 
(ЦРТ) в 2016 году и проанализировать продвижение в сторону достижения этих целей на 
данный момент. Некоторые государства выразили свою обеспокоенность по поводу отсутствия 
средств для проведения региональных встреч, но Делегация НПО будет продолжать поднимать 
этот вопрос. 

Отчет о проделанной работе по Глобальному Плану по ликвидации новых случаев 
инфицирования ВИЧ среди детей к 2015 году и по выживанию их матерей 

Делегация НПО приветствовала отчет о проделанной работе и призвала совет обеспечить 
полный объем финансирования и ускорить реализацию Глобального Плана, чтобы начать 
работать на страновом уровне в начале 2012 года, чтобы исключить вертикальную передачу 
ВИЧ к 2015 году.  

Признавая обязательство о привлечении сообщества, Делегация отметила, что многие люди до 
сих пор не знают о Глобальном Плане и имеют смутное представление о его целях и задачах, а 
некоторые женщины, живущие с ВИЧ, которые участвовали в работе технических рабочих 
групп, чувствовали, что их присутствие является символическим.  

Делегация НПО призвала ЮНЭЙДС показать, как будет финансироваться Глобальный План в 
связи с отменой раунда 11, и включить финансовые ресурсы, чтобы поддержать наращивание 
потенциала сообществ, в особенности сообществ людей, живущих с ВИЧ, чтобы обеспечить 
полное и эффективное участие  во всех элементах планирования и реализации Глобального 
Плана. Делегация НПО также предложила, чтобы вместо термина PMTCT (профилактика 
передачи ВИЧ инфекции от матери к ребенку) всегда применялся термин “вертикальная 
передача”. 

Вторая независимая оценка ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС отчиталась о большой работе в связи с последней оценкой ЮНЭЙДС. В частности, 
работа совместных спонсоров и глобальных координаторов претерпела соответствующие 
изменения, чтобы обеспечить подотчетность  в отношении решений,  принятых КСП и 
руководящими органами, и планирования результатов совместными спонсорами. К другим 
выдающимся сферам относились следующие: стратегия партнерства с гражданским обществом 
(в настоящее время распространена в качестве инструкции); завершение разработки 
технической поддержки; Структура общего бюджета, результатов и подотчетности (UBRAF); и 
поддержка прав человека и гендерного потенциала на страновом уровне. 

Делегация НПО с удовлетворением отметила усилия по введению более четких и основанных 
на индикаторах отчетов  Секретариата и совместных спонсоров по вовлечению гражданского 
общества в реализацию процесса UBRAF. Делегаты также отметили приверженность, которую 

http://unaidspcbngo.org/?p=15895
http://unaidspcbngo.org/?p=15895
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/12/20111124_Global-Plan-Progress-Report_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/12/20111124_Global-Plan-Progress-Report_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/?p=15902
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/pcb/2011/12/20111215_Global%20Plan.pdf
http://unaidspcbngo.org/?p=15902
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/11/20111122_PCB-29-SIE.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/pcb/2011/12/20111122_PCB%2029%20SIE.pdf
http://unaidspcbngo.org/?p=15907


продемонстрировал Секретариат, делу сотрудничества с гражданским обществом, чтобы 
обеспечить разработку адекватных индикаторов. 

Делегация НПО призвала ЮНЭЙДС рассмотреть необходимость наличия квалифицированных 
кадров в области гендера и прав человека в связи с будущим сокращением штата, в частности 
на региональном и национальном уровне. Кроме того, оценка признала отсутствие консенсуса 
в ЮНЭЙДС по спорным вопросам, касающимся прав человека; поэтому Делегация призвала 
ЮНЭЙДС, посредством реализации нового стратегического плана быть более 
последовательной при обеспечении соблюдения человеческих прав лиц, живущих с ВИЧ, 
основных групп риска заражения ВИЧ, женщин и других сообществ, затронутых эпидемией ВИЧ 
и СПИД. 

Делегация НПО приветствовала разработку руководства  относительно сотрудничества с 
гражданским обществом  и с нетерпением ждет его реализации в контексте  Стратегии 
ЮНЭЙДС на 2011–2015 годы, при поддержке UBRAF, а также других ключевых программных и 
бюджетных документов ЮНЭЙДС. Это даст возможность ЮНЭЙДС осуществить намерение 
исходного решения о наличии последовательного, измеримого способа работы с гражданским 
обществом. Кроме того, Делегация НПО поприветствовала возможность продолжения работы 
по реализации и анализу этого руководства. 

Делегация НПО также одобрила  отчет о сотрудничестве персонала и призвала Секретариат 
продолжать  открытый, прозрачный процесс коммуникации в ходе преобразования 
организации. Это обеспечит адекватную комплектацию кадров в ЮНЭЙДС, чтобы организация 
могла исполнять свой мандат, как предусмотрено в новом Стратегическом Плане, особо 
подчеркивая необходимость в наличии сотрудников, которые обладают достаточным 
потенциалом, чтобы работать с вопросами гендера и соблюдения прав человека. 

 Результаты, подотчетность и бюджетная матрица ЮНЭЙДС (UBRAF) 

ЮНЭЙДС представила пересмотренные индикаторы UBRAF. Делегация НПО приветствовала 
инклюзивный процесс, который привел к подобным изменениям, а также упор на индикаторы, 
связанные с участием гражданского общества и измеримыми краткосрочными и 
долгосрочными результатами в части прав человека и гендерного равенства, несмотря на свои 
комментарии о том, что необходимо и дальше работать по некоторым из этих направлений. 

Делегация НПО поддержала призыв для изучения конкретных примеров лучших практик с тем, 
чтобы они были освещены в ходе первой ежегодной оценки UBRAF. Соединенные Штаты 
внесли, а совет одобрил пункт о том, чтобы просить ЮНЭЙДС отчитаться об изменениях  
индикаторов и наработках относительно Группы мониторинга и оценки на следующей встрече 
КСП.  

Техническая поддержка ЮНЭЙДС   

Стратегия технической поддержки, которая была вынесена на совет на 27 заседании, была 
пересмотрена, как нуждающаяся в более сконцентрированных действиях и более четком 
мониторинге, и на этой встрече совета была запрошена обновленная стратегия. Отчет о 

продвижении работы, который был предоставлен совету для данного заседания, также не был 
признан адекватным. Поэтому совет обратился с просьбой  о проведении срочного процесса 
консультаций, чтобы лучше определить роль ЮНЭЙДС в деле технической поддержки на 
следующем заседании совета.  

Делегация НПО,  в частности, затребовала  больше информации о тех оценках, которые уже 
проводились, чтобы оценить техническую поддержку ЮНЭЙДС и более сильные связи между 
технической поддержкой, развитием потенциала и целевым реагированием на страновом 
уровне. 
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Следующие заседания 

Темой следующей тематической встречи в декабре 2012 года будет борьба с дискриминацией. 

Даты проведения 34 встречи 17-19 июня 2014 года, а  35 встречи - 9-11 декабря 2014 года. 

Выборы на руководящие посты 

При отсутствии других кандидатов Польша  была избрана в качестве Председателя, Индия – в 
качестве заместителя Председателя, а Соединенные Штаты Америки – в качестве Докладчика 
по календарному году, который начнется 1 января 2012 года.  

В новый состав Координационного Совета по Программам ЮНЭЙДС вошли следующие НПО: 
Африканский Альянс Сексуальных работников, Южная Африка; Международная Коалиция 
Подготовки к Лечению, Таиланд; и Гестос, Бразилия. Они сменят СПИД и Правовой Альянс  
Южной Африки, Намибия; Азиатско-Тихоокеанскую Сеть Сексуальных Работников, Таиланд; и 
Corporación Kimirina, Эквадор. 

Тематический сегмент: ВИЧ и благоприятная законодательная среда 

Тематический день начался с подготовительных сессий в группах, а затем состоялось 
пленарное слушание по аспектам обеспечения законодательной среды: законов, 
правоприменения и доступа к правосудию. Два Комиссара от Глобальной Комиссии по ВИЧ и 
Закону, Майкл Кибри и Пасада Рао, выступали в роли председателей, а Риц Хан, журналист, 
который работал с  BBC, CNN и компанией Аль Джазира был модератором сессии. Многие 
государства-члены, наблюдатели от гражданского общества, члены Группы по правам человека 

ЮНЭЙДС, а также делегаты представили серьезные доказательства, которые подтверждали 
выводы отчета НПО. Все свидетельства наблюдателей от гражданского общества можно найти 
на вебсайте Делегации, в том числе видео Роберта Сюттла и Ника Роудса, где говорится об их 
собственном опыте наказания за нераскрытие статуса ВИЧ.  

Дополнительные встречи 

Отчет Консультативной группы ЮНЭЙДС по вопросам ВИЧ и сексуальной работы 

Делегат от вступающей НПО из Африки, Мики Меджи, присоединился к другим выступающим, 
чтобы официально представить отчет по вопросам ВИЧ и сексуальной работы, который 
дополняет Рекомендательную Записку ЮНЭЙДС по вопросам ВИЧ и сексуальной работы 2009 
года. В отчете дается ряд рекомендаций в качестве руководства к действию по следующим 
направлениям: законодательная среда и политики и права сексуальных работников; смещение 
стратегического фокуса от сокращения спроса на сексуальную работу на сокращение спроса на 
незащищенный платный секс; разграничение сексуальной работы и торговли людьми; и 
расширение экономических возможностей. 

Глобальный Фонд 

Др. Акрам Али Элтом, директор Партнерского Союза Глобального Фонда, представил структуру, 
включая уточнения, основные черты и сроки Механизма Переходного Финансирования (МПФ) 
– модели чрезвычайного финансирования, которая заменяет собой раунд 11, чтобы 
предоставлять средства  для продолжения оказания важных профилактических услуг, лечения 
и/или ухода. Дискуссия касалась в основном того, что собой представляют “важные услуги”- 
концепция, по которой будет сделано грантовое решение. Желающие должны подать заявки 
до 31 марта 2012 года. Все соответствующие документы можно найти на вебсайте Глобального 
Фонда.  
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Делегация НПО подняла вопросы по поводу воздействия МПФ на продолжение работы, 
которой в настоящее время занимаются организации гражданского общества при поддержке 
ГФ. Делегация признала ту важную роль, которую будет играть ЮНЭЙДС как на глобальном, так 
и на страновом уровне в качестве технического партнера в течение следующих нескольких 
месяцев, когда будет идти процесс переговоров и перепрограммирования грантов. Делегация 
также обратилась к представителям гражданского общества по поводу того, чтобы просить 
совет Глобального Фонда собраться на чрезвычайное заседание с техническими экспертами, 
включая внешних партнеров и гражданское общество, чтобы достичь соглашения по 
определению “важных” и “неважных” услуг.  

В следующем месяце Группы гражданского общества во всем мире соберутся на 
стратегическую встречу, чтобы обсудить, каким образом лучше оказывать техническую 
поддержку организациям гражданского общества в новых условиях. 

INPUD 

Международная Сеть Людей, Употребляющих Наркотики, провела дополнительную встречу  по 
теме “ВИЧ, употребление наркотиков и законодательная среда”, на которой продолжилось и 
расширилось обсуждение, начатое в отчете НПО. Докладчики из России и Афганистана привели 
два экстремальных примера, а также описали историю надежды из Португалии, где изменения 
политики в отношении наркотиков привели к сокращению уровня распространенности ВИЧ 
более чем на 50%. 

CAPRISA 

Др. Кварраиша Абдул Карим и Др. Салим Абдул Карим из Центра Программы исследования 
СПИД Южной Африки (CAPRISA) представили результаты испытания микробицидного геля 
против ВИЧ для женщин и рассказали о других возможных видах обработки в качестве 
профилактики. 

CrowdOutAIDS 

CrowdOutAids является коллективным проектом, направленным на генерацию вклада молодых 
людей в дело разработки Стратегии лидерства нового поколения ЮНЭЙДС. Этот проект 
включает модерированные онлайн и оффлайн форумы по вопросам политики, которые 
проводятся на 7 языках. Он делится на 4 фазы - Соединение, Обмен, Найти и Коллективные 
действия – в настоящее время проект вступает в третью фазу, при этом, в процесс обсуждения 
вовлечено более 20 000 молодых людей с момента его запуска и 250 молодежных 
организаций взяли на себя обязательства по реализации этой новой стратегии. Как 
планируется, итоги обсуждения политики будут опубликованы в конце января 2012 года. 

 

Памятка: Что такое PCB? 

Координационный совет программы (PCB) является руководящим органом ЮНЭЙДС. В его 
состав входят 22 страны-члена с правом голоса, 10 участников совместного финансирования 
ООН, которые составляют программу ЮНЭЙДС, 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. 

http://www.csactionteam.org/
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/pcb/2011/12/20111214_PCB29_CAPRISA-presentation_en.pdf
http://www.crowdoutaids.org/a-radically-new-way-to-involve-young-people-in-un-strategy-development-crowdoutaids-video/
http://www.unaidspcbngo.org/
http://unaidspcbngo.org/?p=16001

