
 
 

31 встреча Координационного Совета Программы ЮНЭЙДС (КСП) 

Женева, Швейцария, 11-13 декабря 2012 года 

Что произошло? 

Программа 31 встречи (meeting agenda) включала темы участия гражданского общества, 
инвестирования в мероприятия по борьбе с ВИЧ, а также вопросы гендера и 
недискриминации. Обсуждения программы действий после 2015 года касались обязательств 
ЮНЭЙДС о дальнейшем участии этой организации в глобальном диалоге.  

Роль Делегации НПО и ее значение в КСП занимали центральное место на этой встрече, где 
был предпринят всеобъемлющий обзор ее развития за последние пять лет. Несмотря на то 
неодобрение, которое было озвучено некоторыми консервативными государствами-членами, 
по поводу интервенций и предложений в части выполнения пунктов программы, поступивших 
от Делегации НПО, большинство государств-членов высказались в поддержку важного вклада 
Делегации НПО, который она внесла в процесс обсуждения на уровне КСП, успеха ее работы и 
ее контрольной роли.  

Делегация наглядно продемонстрировала свои гражданские ценности на этом заседании 
Совета: по гендерному пункту она добавила формулировку «женщин из ключевых групп 
риска» и «права женщин и организации здравоохранения» и обязала ЮНЭЙДС представить 
доклад о выполнении рекомендаций, которые были даны среднесрочной оценкой; в рамках 
программы Стратегических инвестиций Делегация лоббировала и получила отчетность по 
технической поддержке ЮНЭЙДС, и настаивала на том, чтобы продвигать инвестиции в новые 
технологии профилактики и добиться явного признания использования существующих 
технологий профилактики, чего ей не удалось добиться. 

В течение следующих шести месяцев Делегация будет фокусировать свое внимание на 
отслеживании исполнения тех рекомендаций, которые содержатся в отчете НПО июня 2012 
года о кризисе финансирования по мерам борьбы с ВИЧ, по программе работы после 2015 
года, призывая ЮНЭЙДС отчитаться по технической поддержке, и на том, чтобы добиться 
понимания связи ЮНЭЙДС с Глобальным фондом и нового механизма финансирования. 
Делегация обеспокоена по поводу потенциальной потери пунктов программы, которые 
вытекают из тематических заседаний Совета. В месте, где спорные вопросы могут быть 
обсуждены и выдвинуты на первый план, присутствует давление с целью уменьшения влияния 
на деятельность Совета и в связи с нормативным характером некоторых тем. Делегация будет 
продолжать прояснять этот вопрос в Бюро. 

Участие и поддержка, оказанная наблюдателями от гражданского общества, имели 
исключительно важное значение в том, чтобы напомнить Совету обо всех тех, кто принимал 
участие в работе. Присутствие наблюдателей на заседании Совета также укрепляет работу и 

повышает прозрачность работы Делегатов НПО. 

Мы БЛАГОДАРИМ наблюдателей гражданского общества, которые поддержали Делегацию 
НПО. Мы также выражаем благодарность всем партнерам от гражданского общества, которые 

оказывали помощь в деле подготовки брифинга и разработки тематических сессий. 

http://bit.ly/31st-agenda


 
 

Пункты повестки дня: 

Отчет исполнительного директора: Беспрецедентный прогресс, но СПИД еще не побежден 

Отчет исполнительного директора (ИД) в основном фокусировался как на вопросах 
инвестиций, так и на мерах по борьбе со СПИД в программе действий после 2015 года. За 
прошедший год Делегация занималась лоббированием с тем, чтобы ЮНЭЙДС усилила свою 
лидирующую роль в том, чтобы придать первостепенное значение мерам по борьбе с ВИЧ в 
будущих целях, и приветствовала последнюю инициативу ЮНЭЙДС о том, чтобы принять 
участие в текущей оценке ЦРТ в связи с тем обстоятельством, что глобальные меры по борьбе 
со СПИД утрачивают свой первостепенный характер, как в смысле политических обязательств, 
так и в части приоритетов донорских агентств. Делегация согласна с ИД в том, что меры по 
борьбе со СПИД могут служить в качестве проверки того, что является целесообразным в 
рамках глобальной солидарности и общей ответственности, но при этом ЮНЭЙДС, а также 
более широкое сообщество по борьбе со СПИД должны в большей степени мобилизоваться, 
чтобы заниматься продвижением этой работы в рамках программы действие после 2015 года.  

В течение нескольких месяцев Делегация выступает за то, чтобы результаты работы 
Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству были включены в работу КСП, и была рада 
услышать, что ИД запрашивает показатели для мониторинга прогресса в выполнении 
рекомендаций Комиссии. Делегация также работала с НПО по борьбе с наркотиками, чтобы 
отметить значение все еще существующих барьеров на пути эффективного участия 
гражданского общества и совместных спонсоров ЮНЭЙДС, ЮНОДК и нерешительность его ИД 
в части согласования программы снижения вреда в своем заявлении в честь Всемирного дня 
борьбы со СПИДом.  

Делегаты выразили свою признательность за то, что ИД призвал к тому, чтобы продолжалось 
дальнейшее финансирование Фонда развития сетей гражданского общества Роберта Карра в 
качестве механизма для поддержки программ для труднодоступных групп риска, но 
подчеркнул, что еще по-прежнему необходимы значительные средства. В его речи не было 
призыва к созданию и использованию налога на финансовые транзакции, за который 
Делегация НПО по-прежнему продолжает бороться, добиваясь, чтобы ЮНЭЙДС поддержала 
эту инициативу в рамках своих долгосрочных устойчивых финансовых целей. 

Делегация также призвала ЮНЭЙДС обращать больше внимания на программы по борьбе с 
ВИЧ стран, которые имеют средний уровень дохода. Вслед за инициативой CrowdOutAIDS, 
Делегация просила ЮНЭЙДС перевести рекомендации в конкретные действия. Наконец, 
делегаты от НПО Европы приветствовали визит совета в Украину и одобрили быстрый и четкий 
ответ части гражданского общества, которая ведет борьбу с ВИЧ, и ЮНЭЙДС на закон об анти-
гомосексуальной пропаганде, который был представлен в парламенте Украины накануне 
визита. 

Лидирующая роль в деле по борьбе со СПИД 

Ричард Хортон, главный редактор Lancet, представил запуск Комиссии по мерам, чтобы 
покончить со СПИДом ЮНЭЙДС / Lancet, которая будет работать после 2015 года, выразив 
надежду, что это будет средством для информирования программ здравоохранения и 
развития ООН после 2015 года, и что в нее войдут представители от гражданского общества. 
Гражданское общество захочет как информировать, так и контролировать деятельность 
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комиссии, с тем, чтобы обеспечить ее формальную интеграцию в процесс работы после 2015 
года, так как тема борьбы со СПИДом станет важной целью в рамках новой организации. 

Гендерная чувствительность мер по борьбе со СПИДом  

Переговоры по гендерному пункту были длительными и трудными в связи с попытками 
консервативных государств-членов сопротивляться принятию решений по пунктам 
сексуальных прав и финансирования сетей женщин из групп риска, призывая к реагированию 
«гендерно- трансформационныму». В конечном счете, эти пункты удалось отстоять наряду с 
решением по пунктам по усилению координации и финансирования, перераспределения 
средств, мобилизации дополнительных ресурсов и реализации всех рекомендаций, 
содержащихся в докладе.  

Стратегические инвестиции (SIF) 

Еще раз Делегация подчеркнула важность координации и подходов к структуре стратегических 
инвестиций на основе соблюдения прав человека. Она призвала ЮНЭЙДС играть ключевую 
роль в страновых диалогах и провести работу по стратегическому эдвокаси для обеспечения 
широкого участия всего гражданского общества, особенно среди групп риска на всех 4 
ступенях инвестиционных процессов. Основные требования Делегации в том числе 
предусматривают больший акцент на признание критических систем обеспечения в части 
первоочередных приоритетов финансирования и включения гендерных аспектов в структуру, 
роль гражданского общества и роль мобилизации сообществ в различных контекстах. 
Интервенция глобальной сети проектов по сексуальной работе по программе Камбоджи о 
бессрочном содержании работников секс-бизнеса под стражей в качестве стратегии 
профилактики ВИЧ подчеркнула, что реализация структуры стратегических инвестиций должна 
всегда основываться на процессах соблюдения прав человека. 

Так как структура стратегических инвестиций будет использоваться для реализации нового 
механизма финансирования Глобального фонда, Делегация НПО добивалась получения 
запоздалых результатов консультаций по ССИ, которые велись в октябре в Бангкоке; этот отчет 
теперь доступен на нашем вебсайте. 

Комбинированная профилактика: последующая деятельность по тематическому сегменту 
30-го заседания  

Делегация подчеркнула необходимость полной реализации и обеспечения доступа к научно 
обоснованным методам профилактики, которые уже существуют, например, мужские и 
женские презервативы, смазки и обмен игл, а также поддержки научных исследований и 
доступа к новым методам профилактики, таким как микробициды и вакцины. Однако 
Делегация отметила, что ни программы по изменению поведения, ни полный набор 
биомедицинских инструментов не смогут покончить со СПИДом без возможности получить 
надежду на достойное будущее, уважения прав человека и возможностей. 

Обзор участия НПО / гражданского общества в КСП  

Последняя независимая оценка Делегации НПО и более широкое участие гражданского 
общества в работе КСП была представлена в июне 2007 года на заседании совета. Этот 5-
летний период наблюдения характеризовался включением гражданского общества в качестве 
"важного принципа и ценного актива" в работу КСП, а также успешной работой Делегации в 
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части общих стратегических, административных и подотчетных структур ЮНЭЙДС. Делегация 
НПО вновь подтвердила свою роль в смысле представительства разнообразных групп, а также 
необходимости продолжать расширять свой охват, в том числе при поддержке фонда 
коммуникаций. Пункты принятых решений еще раз явились подтверждением призыва к 
общему укреплению сотрудничества с Делегацией НПО и включению государствами-членами 
представителей гражданского общества в состав своих делегаций и в процесс консультаций по 
поводу заседаний совета. 

Референтная группа по мониторингу и оценке (РГМО)  

Делегация одобрила новые приоритеты РГМО и ее фокус на гражданское общество и 
основные группы риска и предложила поддержку в решении текущих задач по 
совершенствованию и укреплению показателей по привлечению гражданского общества в 
партнерстве с рабочей группой по оценке совместных спонсоров (РГОСС). Делегация после 
этого была приглашена на встречу, которая состоится в марте 2013 года, и которая будет 
посвящена подготовке первого доклада о возвращении к показателям Структуры общего 
бюджета, результатов и подотчетности (UBRAF). Назначенные делегаты будут и далее 
продолжать подчеркивать важность сбора данных, которые рисуют четкую картину того, как 
ЮНЭЙДС и совместные спонсоры привлекают гражданское общество в свою работу по 
достижению целей и решению задач, изложенных в Стратегическом плане ЮНЭЙДС.  

Тематический сегмент: Недискриминация 

Эта тематическая сессия дала возможность научиться на глобальных ответных мерах борьбы с 
дискриминацией, начиная от средств правовой защиты, реализации молодежных программ и 
заканчивая проведением пропагандистских кампаний. Во всех примерах было ясно, что как 
участие общества, так и стабильное финансирование имеют важное значение для 
поддержания и расширения масштабов мер, направленных на предотвращение и 
недопущение дискриминации. С усилением консерватизма ЮНЭЙДС и другие организации 
должны продолжать настаивать на проведении в жизнь правовой реформы, соблюдении прав 
человека и реализации мер по ликвидации всех форм дискриминации. В то время как 
тематические докладчики взяли верх над участвующими в сессии представителями 
правительств, наблюдатели от гражданского общества и члены группы ЮНЭЙДС по ВИЧ и 
правам человека привели самые основательные и эмоциональные примеры.  

Дополнительные встречи 

Во время заседания Совета были выпущены две публикации: “Профилактика и лечение ВИЧ и 
других инфекций, передающихся половым путем, у сексуальных работников в странах с 
низкими и средними доходами” Всемирной Организации Здравоохранения и публикация 
ЮНЭЙДС “Голос женщин: как женщины, живущие с ВИЧ, помогут миру покончить со СПИДом”. 
Делегаты НПО поддержали создание Голоса женщин и берут на себя обязательство включить 
проблемы, которые вызывают беспокойство женщин, живущих с ВИЧ, в UBRAF. 
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Памятка: Что такое КСП? 

Координационный совет программы (КСП) является руководящим органом ЮНЭЙДС. В его 
состав входят 22 страны-члена с правом голоса, 11 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. Если вы еще не являетесь 
подписчиком, пожалуйста подпишитесь на нашу рассылку. 
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