
 

30-е заседание Координационного совета программы (СКП) ЮНЭЙДС  

Женева, Швейцария, 5-7 июня 2012 года 

Что там происходило? 

Повестки дня 30-го заседания Совета включала широкий круг вопросов - от финансового 
обновления до более пристального рассмотрения стратегических инвестиций. Обсуждение тех 
решений, которые необходимо принимать по вопросам, рассматриваемым на данной встрече, 
вновь касалось сложностей, упоминаемых некоторыми представителями правительств, 
которые говорили о ключевых группах населения, сексуальных и репродуктивных правах, 
соглашениях по интеллектуальной собственности и торговле, а также о вопросах 
криминализации. Это было особенно заметно в пунктах повестки дня, которые касаются 
вопросов гражданского общества (отчет НПО) и правовых вопросов (в продолжение 
тематической сессии последнего заседания Совета по борьбе с ВИЧ и праву). В какой-то 
момент во время заседания, отказ меньшинства стран поддержать право на правосудие 
ключевых групп населения, заставило наблюдателей делегации НПО и гражданского общества 
встать в знак солидарности, когда входящий делегат из Африки взял слово. Он напомнил 
Совету, что ключевые группы населения существуют во всех регионах мира, и что они остаются 
важными партнерами в эффективном и этическом реагировании на ВИЧ. 

Доклад НПО в этом году был сосредоточен на финансовых последствиях для гражданского 
общества, работающего в области ВИЧ, и вызвал большой интерес у всех членов совета 
директоров. Делегация НПО сумела добиться некоторых положительных результатов, 
достигнутых в процессе принятия решений, вытекающих из настоящего документа, в том числе 
по механизмам поддержки гражданского общества и подотчетности, которая должна быть 
усилена в рамках нового Глобального фонда, а также направлена на усиление потенциала 
гражданского общества для улучшения пропагандистской работы по вопросам 
интеллектуальной собственности и торговых барьеров. 

ЮНЭЙДС продолжает осуществлять внутренний переход, который, как мы надеемся, повлияет 
на повышение кадрового потенциала, особенно в области прав человека и гендерных 
вопросов на страновом уровне. Будет важно, чтобы активисты гражданского общества уделяли 
пристальное внимание тому, как эти изменения реализуются на региональном и местном 
уровнях в целях обеспечения прогресса и подотчетности ЮНЭЙДС. 

СПАСИБО наблюдателям и организациям гражданского общества, которые поддерживают 
Делегацию НПО! 

Наблюдатели НПО, которые присутствовали и выступали на данном заседании Совета, сделали 
большое дело, напоминая обо всех этих вопросах Совету и всем лицам, которые вовлечены в 
работу. Все ваши выступления можно найти на нашем сайте. Участие наблюдателей в 
заседаниях совета директоров усиливает работу и подотчетность делегатов от НПО. Мы также 
хотели бы поблагодарить всех партнеров из гражданского общества, которые внесли свой 
вклад в подготовительный инструктаж, осуществленный делегатами НПО, и оказали 
поддержку в разработке тематических сессий. 
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Вопросы повестки дня: 

Отчет Исполнительного Директора 

Доклад Исполнительного Директора подчеркнул те направления, в которых ИД видит прогресс, 
вызовы и возможности в борьбе с эпидемией. Он отметил прогресс в новых политических 
обязательств в Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА), Латинской Америки и 
Карибского бассейна, Восточной Европы и странах Восьмёрки, а также в работе по достижению 
целей и задач Встречи на Высоком уровне по ВИЧ/СПИДу. Основные выявленные проблемы 
включают: зависимость от внешних ресурсов, потенциал рыночных провалов в разработке и 
поставке лекарств для лечения и профилактики ВИЧ, как обеспечить последовательное 
продвижение по ВИЧ и правам человека; направления, рассмотренные как имеющие 
возможности включали: стратегические инвестиции, инновации, приверженность партнеров и 
потенциальных политических и культурных организаций в продвижении Политической 
Декларации и целей Встречи на Высоком Уровне (ВВУ). 

Делегация НПО призвала к массовому расширению доступа к лечению в настоящее время для 
достижения цели поставить 15 миллионов человек на лечение к 2015 году. Делегация 
полностью поддерживает стратегию ЮНЭЙДС по продвижению местного производства в 
странах с формирующейся рыночной экономикой и в наименее развитых странах, а также и 
акцентировала внимание на необходимость расширения местного производства для второй и 
третьей линий. Делегация поддержала публичные призывы Исполнительного Директора 
отложить переходный период для интеллектуальной собственности (ИС) для наименее 
развитых стран на срок после 2016 года, и призвал ЮНЭЙДС оказать помощь странам 
использовать в полной мере гибкость ТРИПС. Делегация НПО также призвала ЮНЭЙДС помочь 
странам повысить благоприятность условий и гарантировать права человека для всех людей, 
подчеркивая, что для достижения обязательств Политической Декларации ВВУ 2011 года и 
Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), требуется усилить лидерство и координацию действий 
различных заинтересованных сторон на всех уровнях. Тем не менее, делегация НПО был 
разочарована тем, что отчет ИД не включал ссылки на налог на финансовые операции. И 
наконец, делегация НПО приветствовала Агентство ООН по Делам Женщин, выступающего 
теперь в качестве 11-го дополнительного спонсора ЮНЭЙДС. 

Отчет спонсирующих организаций  

В своем докладе ко-спонсоры говорили о важности повестки дня после 2015 года, и Делегация 
НПО решительно поддержала этот вопрос. Признавая усилия ко-спонсоров, направленных на 
выполнение обязательств ВВУ 2011 года, делегация НПО подчеркнула, что усиление лидерства 
по-прежнему необходимо на всех уровнях, есть также потребность и в более согласованных 
действиях внутри семьи ЮНЭЙДС, а также между ко-спонсорами ЮНЭЙДС и гражданским 
обществом. Делегация НПО просила включить один дополнительный вопрос в повестку дня 
следующего совещания СКП - обсуждение проблем повестки дня за период после 2015 года. 

Отчет представителя НПО (презентация) 

В 2012 году Доклад НПО Программе Координационного Совета акцентировал внимание на 
разрушительном и ухудшающем ситуацию влиянии сокращения финансирования программ по 
ВИЧ на гражданское общество. Оно включает в себя людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) и ключевые 
группы населения, таких, как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, 
трансгендерных людей, людей, употребляющих наркотики и работников секс-бизнеса, а также 
их партнеров. Доклад НПО основывается на широком спектре данных и отчетах гражданского 
общества, он построен на восьми страновых тематических исследованиях, показывающих, как 
прямо и существенно влияет глобальный финансовый кризис на гражданское общество. 
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Делегация НПО предложила вопросы, по которым необходимо  принятие решений, 
основанные на рекомендациях, указанных в отчете. После переговоров с представителями 
СКП, делегация НПО была рада возможности попросить ЮНЭЙДС выступить за продолжение 
существующего финансирования гражданского общества и усиление механизмов поддержки 
гражданского общества в рамках нового Глобального Фонда. Делегация также просила 
ЮНЭЙДС и государства-участников повышать потенциал гражданского общества в вопросах 
пропаганды эффективных и действенных мер борьбы с ВИЧ, а также накапливать знания, 
направленные на мобилизацию финансирования борьбы с ВИЧ и улучшение доступа к 
лечению. И наконец, Совет призвал ЮНЭЙДС предложить пути решения вопросов, связанных с 
уменьшением финансирования, особенно это касается развивающихся стран. 

Продолжение темы ВИЧ и улучшение правовой среды  

После важной и обширной дискуссии на последнем заседании СКП вокруг темы, связанной с 
ВИЧ и правовой средой, Совет получил документ с кратким изложением данного вопроса и 
просьбой осуществлять действия со стороны ЮНЭЙДС. По мнению делегации НПО в настоящем 
докладе не отражена масштабность содержания сессии, здесь также не говорится о том, что 
делает ЮНЭЙДС, выходя за рамки своей текущей работы по решению этой актуальной задачи. 
Различные точки зрения по правам человека и основным группам населения среди нынешних 
членов Совета привели к девяти часам работы в редакционной комнате, прежде чем был 
достигнут консенсус. К сожалению, когда окончательно вопросы, по которым необходимо 
было принимать решения, были возвращены на пленарное заседание, Египет и Иран решили 
отмежеваться. Результаты налагают на государства-участников обязательство работать над 
благоприятной правовой средой, в том числе: пересмотр законов, информирование членов 
судебной системы, усиление борьбы со стигмой и дискриминацией программ с учетом 
конкретных потребностей женщин и девочек (включая их сексуальное и репродуктивное 
здоровье, а также правовые барьеры), а также устранение правовых барьеров на пути 
улучшения доступа к лечению. Три мощных выступления наблюдателей от гражданского 
общества напомнили Совету о реальности фактического опыта основных групп населения на 
местах и влиянии карательной правовой среды на реагирование на ВИЧ. 

Финансовый отчет и отчет об Исполнении 

Делегация НПО подчеркнула необходимость определения долгосрочных решений в области 
управления колебаниями валют и обеспечения адекватной стоимости денег. Отчет об 
исполнении бюджета показал общий прогресс в воздействии на отчетность, а не просто 
перечислил мероприятия, но Делегация НПО попросила показать взаимодействие между ко-
спонсорами, которое должно быть более четко отражено в будущих отчетах с использованием 
новой матрицы результатов. 

Делегация НПО приветствовала упоминание о важности работы ЮНЭЙДС с ключевыми 
группами населения, однако отчет об исполнении бюджета подчеркнул необходимость 
сделать больше, чтобы работать и с лицами, употребляющими инъекционные наркотики, а 
также необходимость добиться большего прогресса в ликвидации стигматизации и 
дискриминации, а также ограничениях на поездки. Делегация НПО с озабоченностью 
отметила, что ассигнования на работу с людьми, которые употребляют инъекционные 
наркотики, мужчинами, имеющими секс с мужчинами, и трансгендерными лицами, а также 
работниками секс-бизнеса остаются относительно низкими. Делегация выразила 
разочарование тем, что доноры или секретариат не включили в отчеты информацию о 
непосредственном финансировании гражданского общества, а также выразили надежду на то, 
что она будет включена в отчет о Сводном Бюджете, Результатах и Системе Подотчетности 
(UBRAF) в следующем году. 
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Наконец, делегация НПО выразила желание вновь участвовать в дальнейшей разработке и 
уточнении показателей UBRAF, ссылаясь на основополагающий принцип ЮНЭЙДС включать 
ЛЖВ в политику, которая касается их. Совет одобрил просьбу Исполнительного Директора 
покрыть все связанные с персоналом обязательства из баланса фонда и создать фонд 
обновления зданий. 

Стратегическое инвестирование 

Все члены СКП признали необходимость продолжать дискуссии по Схеме Стратегического 
Инвестирования (ССИ),  в целом, был достигнут консенсус - принять ее основные принципы 
поддержки доказательных и обоснованных вмешательств, а также инвестировать в 
мероприятия по реагированию на ВИЧ, что имеет наибольшее воздействие.  

Делегация НПО выразила благодарность посту Млбоя, который координировал консультации и 
еще раз подчеркнул важность инвестирования с в мобилизацию сообществ, решение 
важнейших связанных с этим вопросов и формирование взаимодействия с более широко 
развивающимися секторами. Делегация НПО отметила инструмент, недавно разработанный 
Секретариатом ЮНЭЙДС – Инструмент инвестирования, направленный на человека до 
окончания СПИДа – и предложила конкретные направления, по которым необходимо 
продолжать проводить дискуссии и принимать решения. Делегация НПО рекомендовала 
ЮНЭЙДС продолжить разработку методов и способов решения данных вопросов посредством 
достижения конкретных, оформленных во временные рамки и ощутимых результатов через 
серию консультаций, и уже договорилась провести встречу по данным вопросам в Азии и 
Латинской Америке. Делегация НПО также призвала ЮНЭЙДС и ко-спонсоров лучше 
координировать техническую помощь в контексте SIF на страновом уровне, и конкретно 
предложила ЮНЭЙДС разработать консультативное руководство и дорожную карту, которые 
будут использоваться в сочетании с данным инструментом, для того, чтобы оказать помощь 
странам в планировании своих инвестиций, при этом продолжая активно включать 
гражданское общество и самый широкий спектр партнеров и заинтересованных сторон в 
дискуссии по SIF, его применения и воздействия. 

Техническая помощь ЮНЭЙДС 

Начиная с 27 Заседания СКП Совет продолжает повторять, что стратегия технической 
поддержки не была достаточно сильной, чтобы реагировать на потребности на страновом и 
региональном уровне, и требует большего внимания в общей стратегии ЮНЭЙДС. Совет 
призвал ЮНЭЙДС выполнять свою организующую роль содействия более стратегической, 
основанной на интересах стран и лучшей координируемой технической поддержке. Делегации 
НПО удалось получить поддержку Совета изучить возможность создания виртуальных 
руководящей группы по технической поддержке, которая будет включать в себя 
представителей гражданского общества. Секретариат также взял на себя обязательство 
расширить возможности гражданского общества в БВСА и к югу от Сахары, и внести свой вклад 
в проведение консультаций с гражданским обществом по технической поддержке и общим 
руководящим принципам, которые будут получены в результате проведения этих 
консультаций. 

СПИД, Безопасность и Гуманитарное Реагирование 

Этот доклад представил главным образом работу со-организаторов, УВКБ ООН и МПП в этой 
области реагирования на ВИЧ и последующей деятельности в связи с принятием Резолюции 
Совета Безопасности ООН 1983 г. Делегация НПО положительно оценила данный доклад, но 
отметила, что трудно увидеть эффект из отчетов о различных направлениях деятельности. 
Делегация НПО попросила еще раз подтвердить, что будет более сильная связь между 
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гуманитарными аспектами и аспектами безопасности, так как доклад делает большой акцент 
на вопросах безопасности и мало внимания уделяет правам человека. Была выражена 
озабоченность по независимым отчетам женских групп, представленных в Гаити, относительно 
роста гендерного насилия и изнасилований женщин в лагерях, и было осуществлять 
последующие меры в этом направлении. Делегация предложила уделять больше внимания 
вопросам оказания гуманитарной помощи на основе работы в партнерстве с сетями ЛЖВС, и 
попросила обеспечить постоянное участие ЛЖВС в работе Межведомственных групп. 

Тематический сегмент: Предотвращение комбинирования 

Тематический день этой встречи сосредоточил внимание на вопросах комбинированной 
профилактики, подходе к профилактике, который фокусируется на всеобъемлющем и 
многогранном характере программ, необходимых в различных эпидемиологических условиях. 
День начался с трех коротких пленарных заседаний, на которых обсуждались наука и 
доказательства эффективности ответных мер на различные интервенции и эпидемии. Д-р Мари 
Лага из Института тропической медицины в Бельгии указал на необходимость иметь больше 
доказательств, помимо только лишь биомедицинских подходов, особенно в профилактических 
программах для ключевых групп населения. Мина Сешу из SANGRAM в Индии говорила о 
важности интервенциях, основанных на правах человека, используя в качестве примера работу 
своей организации с работниками секс-бизнеса, для того, чтобы создать среду, в которой 
программы могут быть наиболее эффективными, она также призвала остановить 
криминализацию. Д-р Элис Уэлборн, создатель программы Шагая по Камням, говорил о 
тестировании и вопросах соблюдения режима лечения, а также о том, как более широкие слои 
общества в целом могли бы быть обучены и поддерживать среду, которая поощряет 
добровольное тестирование, после чего пациенты более склонны к тому, чтобы 
придерживаться своих схем лечения. 

Четыре разные сессии были организованы в течение остальной части, которые обращали 
особое внимание на различные аспекты подходов, связанных с комбинированной 
профилактикой: «Достижение нулевых новых инфекций: Молодые люди выступают по 
вопросам профилактики ВИЧ», «Страновые реалии: принятие жестких решений», 
«Мобилизация заинтересованных сторон: роль организаций гражданского общества и 
частного сектора в профилактике ВИЧ» и «ВИЧ и сопутствующие инфекции при вирусных 
гепатитах B и C».  

Напоминание: Что такое СКП? 

Совет по Координации Программы (СКП) является руководящим органом ЮНЭЙДС. Он состоит 
из 22 стран-участниц, которые имеют право голоса, 10 ко-спонсоров ООН которые готовят 
программу ЮНЭЙДС, а также Делегации НПО (состоящей из олного делегата и одного 
альтерната из всех 5 регионов). Пожалуйста, войдите на наш веб сайт: www.unaidspcbngo.org, 
где вы найдете все презентации, вопросы для принятия по ним решений, и вопросы для 
обсуждений. 
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