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Вводная часть 

Жюль Ким, Делегат от Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

47-е заседание Координационного совета программы 

(КСП) ЮНЭЙДС, проведенное в режиме онлайн 15-18 

декабря 2020 года, было вторым виртуальным 

заседанием КСП, когда-либо проводимым онлайн 

вследствие разразившегося кризиса КОВИД-19. 

Виртуальное заседание, проходившее под 

председательством США, было организовано с 

использованием платформы zoom, с переводом на шесть официальных языков ООН. 

Как и предыдущее виртуальное 46-е заседание КСП, 47-е заседание было сокращено 

до 3 х 3,5 часов в день, с выделением дополнительного дня для Тематического 

сегмента.  Ему предшествовали предварительные тематические заседания в период с 

18 ноября по 9 декабря с выделением дополнительного дня для консультаций и 

обсуждения всех вопросов, связанных с пунктов решения, 10 декабря, а также были 

проведены виртуальные редакционные заседания, состоявшиеся 15 и 16 декабря. 
 

В целях рационального использования сокращенного времени и большого количества 

пунктов повестки дня, в ходе предварительных заседаний были обсуждены пункты 

повестки дня, касающиеся последующей деятельности в рамках тематического 

сегмента 45-го заседания КСП (Психическое здоровье и ВИЧ), также был обсужден 

доклад Целевой группы в отношении мер реагирования на СПИД, осуществляемых 

под руководством общин, которые были лишь вкратце представлены на КСП с 

сопутствующими пунктами решения. Вместо дебатов в КСП документы по этим 
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пунктам повестки дня были распространены среди участников КСП с предельным 

сроком представления письменных комментариев до 15 января 2021 года.  

 

Несмотря на то, что виртуальный формат заседания КСП по-прежнему создает 

проблемы и обусловливает неравноправное участие, совещание, как представляется, 

прошло относительно более гладко по сравнению с июньским заседанием. Возможно, 

это является следствием того, что все мы уже имели опыт участия на заседании КСП 

в онлайн режиме, не говоря уже о почти годичном опыте проведения других 

виртуальных заседаний. Несмотря на сложность организации работы в различных 

часовых поясах, когда Делегатам НПО приходилось присутствовать на заседаниях в 

неподходящее для них время, Делегации НПО удалось провести двусторонние 

встречи с государствами-членами, коспонсорами, Секретариатом ЮНЭЙДС и 

наблюдателями со стороны гражданского общества для обеспечения полного 

вовлечения и участия на 47-м заседании КСП.  
 

 

Повестка дня 1.3: Доклад Исполнительного директора 

Джонатан Гунторп, Делегат от стран Африки. 

 

В докладе  Исполнительного директора ЮНЭЙДС 

говорится о том, как ЮНЭЙДС осуществляет свою 

деятельность в мире, охваченном кризисом. Винни 

Бьяньима сосредоточилась на внутреннем и внешних 

вопросах деятельности, а также на дальнейших 

перспективах. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
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На внутреннем уровне она сосредоточилась на трудностях, связанных с культурным 

преобразованием, восстановлением доверия после пережитых испытаний, на 

вопросах правосудия, а также на формировании новой политики и процедур. Из 

диалога Делегации НПО с Ассоциацией персонала Секретариата ЮНЭЙДС (АПСЮ) 

мы знаем, что все эти области являются сложными и часто противоречивыми, и 

персонал выступает за скорейшее достижение прогресса в этом вопросе. 

  

Что касается внешних вопросов, в контексте сложившейся ситуации, Генеральный 

директор высказалась по поводу нынешнего кризиса КОВИД-19, его воздействия на 

сбои в предоставлении услуг и на логистические цепочки, а также как он выявил 

проблемы неравенства и слабых мест в системах здравоохранения на глобальном 

уровне. Она подчеркнула мысль, высказываемую Делегацией на протяжении долгого 

времени, о том, что ответные меры в рамках борьбы с ВИЧ привели к созданию 

систем и связей, имеющих ценность для более широкой сферы здравоохранения. 

Кроме того, в условиях ухудшения глобальной ситуации с КОВИД-19, гражданскому 

обществу и Совместной программе необходимо сосредоточить внимание на вопросах 

интеллектуальной собственности (касательно вакцин) и справедливого доступа к 

лекарственным средствам. 

  

Что касается дальнейших перспектив, то она подтвердила, что цели намеченные на 

2020 год, не будут достигнуты, а также подчеркнула, наряду со многими другими 
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областями, необходимость обеспечения людей комплексными услугами и доступом, 

приоритетность прав человека и гендерного равенства, а также необходимость 

обеспечения жизнестойкости, ориентированности на людей и оперативности в 

кризисных ситуациях. 

 

 

Повестка дня 1.4: Доклад Представителя НПО 

Александр Пастоорс, Делегат от Европы 

 

В этом году Делегация НПО выбрала для 

доклада НПО тему , отличающуюся от 

обычной. Мы решили составить отчет, в 

котором бы освещались наши достижения и 

вклад в работу КСП с момента учреждения 

ЮНЭЙДС в качестве совместной программы 

ЭКОСОС в 1995 году. Причиной такого выбора стало то, что КСП, посредством 

представления ясных пунктов решений, подтвердил ценность активного участия 

гражданского общества как в работе руководящего органа ЮНЭЙДС так и в 

деятельности Совместной программы в целом. Несмотря на то, что позиция 

Делегации НПО закреплена в резолюции, на основании которой была создана 

ЮНЭЙДС, за последние годы несколько заинтересованных сторон как открыто так и 

скрытно продвигают повестку дня по сокращению существенного участия 

гражданского общества в формировании ответных мер в борьбе с ВИЧ. 

 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=925&title=47th-pcb-ngo-report:-engagement-evidence-and-impact:-25-years-of-the-ngo-delegation-to-the-unaids-pcb
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При поддержке нашего замечательного консультанта Сары Миддлтон-Ли мы 

подготовили отчет по шести ключевым областям, в рамках которых Делегация внесла 

значительный вклад в Совместную программу. При разработке пунктов решения мы 

подтвердили и укрепили нашу позицию в КСП. Кроме того, благодаря пункту 

решения 4.6, нам удалось заручиться финансовой поддержкой, в которой мы, как 

Делегация, и, в особенности, Коммуникационно - консультационный центр (ККЦ), 

нуждаемся для реализации наших задач в качестве представителей гражданского 

общества во всем его многообразии. В ходе обсуждений касательно формулировки 

пункта решения 4.2 возникла необходимость перемещения в редакционный зал. С 

помощью нашего уходящего Делегата от Азиатско-Тихоокеанского региона Адитии 

Таслим Лим и Секретариата мы смогли использовать правильную, ранее 

согласованную формулировку, касающуюся роли гражданского общества. 

 

Доклад был хорошо воспринят и высоко оценен как государствами-членами, так и 

коспонсорами. Коспонсоры были особенно довольны пунктом решения, в котором 

участие Делегации НПО в руководящем органе организации было названо - 

передовой практикой. Надеемся, что такая практика откроет двери для гражданского 

общества в других руководящих органах ООН. 
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Повестка дня 3: Ежегодный доклад о достигнутом прогрессе в области 

профилактики ВИЧ за 2020 год. 

Адития Таслим Лим, Делегат от стран Азии и Тихоокеанского региона 

 

Повестка дня в области профилактики является 

важнейшей темой, так как сохраняющиеся проблемы, 

связанные с расширением масштабов деятельности по 

профилактике, также освещаются и обсуждаются в 

рамках других пунктов повестки дня, например, в  

докладе Исполнительного директора,  докладе 

Представителей НПО, Ответных мерах по борьбе со 

СПИДом, осуществляемых под руководством общин, 

Глобальной стратегии по СПИДу, КОВИД-19 и ВИЧ на 2021-2026 годы. На 

заседаниях КСП, проводимых с 2015 года, было уделено большое внимание 

расширению масштабов деятельности по профилактике в целях достижения целей к 

2020 году. Однако эти постоянные и неоднократные призывы к незамедлительным 

действиям привели всего лишь к 1-процентному сокращению по сравнению с 

предыдущим десятилетием, когда число новых ВИЧ-инфекций сократилось на 22% в 

период с 2000 по 2009 год и на 23% в период с 2010 по 2019 год.  
 

Глобальная коалиция по профилактике ВИЧ была создана в надежде снизить эти 

показатели. Однако важно отметить, что прогресс, достигнутый к настоящему 

времени, оставил позади некоторые ключевые группы населения, включая людей, 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=925&title=47th-pcb-ngo-report:-engagement-evidence-and-impact:-25-years-of-the-ngo-delegation-to-the-unaids-pcb
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=925&title=47th-pcb-ngo-report:-engagement-evidence-and-impact:-25-years-of-the-ngo-delegation-to-the-unaids-pcb
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Report_Task_Team_Community_led_AIDS_Responses_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Report_Task_Team_Community_led_AIDS_Responses_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Annotated_Outline_Strategy_2016-2019.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/COVID-19_HIV_EN.pdf
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употребляющих наркотики, и трансгендеров. Кроме того, несмотря на комплексный 

подход к комбинированной профилактике, основными препятствиями на пути 

удовлетворения потребностей ключевых групп населения остаются структурные и 

правовые вопросы.  

 

Нынешняя учетная карточка, составленная членами Коалиции, не отражает текущую 

ситуацию на местах и изменения донорской политики, а также перенаправление 

финансирования. Поскольку пандемия КОВИД-19 продолжает подрывать системы 

здравоохранения во всем мире, что создает дополнительные барьеры в обеспечении 

доступа к этим жизненно важным средствам. 
 

Делегация НПО призывает политическое руководство вновь подтвердить свою 

приверженность в целях достижения большего прогресса и воздействия. Новая 

Глобальная стратегия по СПИДу и ее новая ЕПБРП должны проанализировать 

извлеченные уроки по достижению такого незначительного воздействия за последние 

10 лет.  
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Повестка дня 7: Оценка 

Эндрю Спилденнер, Делегат от Северной Америки. 

 

В докладе по результатам независимой оценки были 

отмечены ключевые успехи и недостатки Совместной 

программы. Совместная программа оказала влияние как на 

местном, так и на региональном уровне, особенно в плане 

деятельности коспонсоров и государств-членов в 

нескольких областях программы, в частности, в отношении 

обеспечения доступа к лечению и соблюдения требований к 

нему.   Проблемы включают: общее понимание и политика в отношении ключевых 

групп населения; взаимоотношение социальной защиты и мер реагирования на ВИЧ; 

и - на глобальном уровне - то, каким образом коспонсоры и государства-члены 

демонстрируют общую озабоченность, язык и политику в отношении ключевых 

групп населения и мер реагирования на ВИЧ. В ответе руководства на доклад 

утверждается, что Единые принципы бюджета, результатов и подотчетности (ЕПБРП) 

являются решением практически всех обозначенных проблем. 
 

Выступление Делегации НПО было сосредоточено на ЕПБРП и роли ключевых групп 

населения в Оценке Совместной Программы. ЕПБРП часто недоступен с точки 

зрения понятности, и он остается несовершенным инструментом, который слишком 

полагается на самостоятельную отчетность (оценку) государств-членов и 

коспонсоров. В прошлом Делегация НПО выступала касательно ЕПБРП, где 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Independent_Evaluation_UN_Response_AIDS_EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=930&title=47th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-item-7:-evaluation
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критиковала самостоятельную оценку государств-членов, особенно в вопросах 

социальной защиты, соблюдения режима лечения и работы по борьбе со стигмой. 

Делегация НПО в своем выступлении по Докладу о Независимой оценке, внесла 

рекомендации по включению ключевых групп населения в качестве неотъемлемого 

компонента в Совместную программу на постоянной основе, поскольку во всем мире 

большая часть новых случаев диагностики ВИЧ-инфекции приходится на ключевые 

группы населения. В Докладе Группы независимой оценки за 2021 год, основное 

внимание планируется уделить непосредственно ключевым группам населения. 

 
 

Повестка дня 8: Стратегия ЮНЭЙДС на период после 2021 года 

Джонатан Гунторп, Делегат от Африки. 

 

После декабрьского заседания КСП мы достигли 

интересных договоренностей и неожиданных 

разногласий. Было достигнуто согласие в отношении 

многих направлений стратегии, отмечается огромная 

поддержка роли общин, ключевых групп населения, 

сосредоточение внимания на подростках и молодежи, а 

также применение подходов, ориентированных на 

интересы человека. Неожиданные разногласия возникли 

в отношении вопроса о том, является ли рамочная стратегия слишком широкой либо 

вполне целесообразной. В ближайшие несколько недель будет подготовлена 
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краткая/обзорная презентация, которая позволит всем нам оценить полноту ценностей 

и принципов и сосредоточить внимание на сообществах/общинах. 

  

Какие же опасности мы видим в процессе анализа заключительной формы полной 

стратегии, и движемся ли мы в направлении принятия новой стратегии? С точки 

зрения содержания, их много, но четыре из них требуют пристального внимания: 

давление со стороны некоторых государств-членов с целью исключения всех 

формулировок, касающихся прав человека; продолжающееся давление с участием 

многих представителей из числа тех же игроков в целях целенаправленного 

исключения упоминания ключевых групп населения, что "предположительно" 

позволит национальным приоритетам определять их; в связи с этим серьезные 

регрессивные и деспотичные шаги в отношении вопросов гендера и идентичности; и 

все более широко поддерживаемое давление с целью исключения формулировок, 

касающихся сексуального и репродуктивного здоровья и прав (СРЗП). В марте 2021 

года будут получены первые данные о ключевых элементах новой ЕПБРП, и 

потребуется пристально проследить за тем, что разработанная стратегия была 

профинансирована и отслежена. Опасность для заключительного процесса 

представляют те, кто могут намекать на отсрочку принятия Глобальной стратегии по 

СПИДу на период после марта. 
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Повестка дня 9: Выступление Представителя Ассоциации персонала ЮНЭЙДС 

Эндрю Спилденнер, Делегат от Северной Америки. 

 

В своей недавней истории ЮНЭЙДС была в центре 

внимания нескольких расследований, в том числе в 

связи с отношением к своему персоналу и культурой 

работы организации. Доклад Ассоциации персонала 

Секретариата ЮНЭЙДС (АПСЮ\ USSA) был 

неожиданным по нескольким причинам. Во-первых, 

АПСЮ, как правило, представляет его на летней 

встрече (в июне), которая охватывает 

административные вопросы Совместной программы. Во-вторых, в докладе 

подчеркивается неизменное отсутствие прозрачности в организации. Основываясь на 

Докладе АПСЮ и реакции Исполнительного директора, можно сделать вывод о том, 

что существуют различные взгляды на то, какие изменения в организации и культуре 

работы имели место быть. По мнению АПСЮ, в организации происходит спокойная 

"реорганизация", однако Исполнительный директор заявил, что это не соответствует 

действительности. 

 

В своем выступлении  Делегация НПО признала АПСЮ в качестве действительного 

голоса сотрудников. Мы также обсудили важность морального духа персонала и 

прозрачности в организации. Будучи лидерами наших разнообразных общин, мы 

знаем, что перемены требуют определенного времени, но данные вопросы требуют 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_USSA_Statement.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=932&title=47th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-item-9:-statement-by-the-representative-of-the-unaids-staff--association
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безотлагательного решения. Будучи организациями, заинтересованными в 

социальной справедливости, то, как мы осуществляем свою работу в рамках своей 

практики и политики, демонстрирует наши ключевые ценности. В своем выступлении 

мы также настоятельно призвали к прозрачности процессов реорганизации в 

ЮНЭЙДС. 

 
 

Повестка дня 10: КОВИД-19 и ВИЧ 

Доктор Карен Бадалян, Делегат от Европы. 

 

Мы высоко ценим усилия ЮНЭЙДС и национальные 

системы здравоохранения в рамках мер 

реагирования на КОВИД-19 в контексте борьбы с 

ВИЧ/СПИДом. Тем не менее, мы настоятельно 

призвали ЮНЭЙДС бороться с этими двумя 

эпидемиями, не отстраняясь от борьбы с ВИЧ при 

принятии мер по противодействию КОВИД-19, 

проявляя гибкость и новаторство в обеспечении бесперебойного оказания услуг в связи 

с ВИЧ, а также надлежащим образом используя и расширяя ключевые факторы в 

борьбе с ВИЧ. Мы подняли несколько ключевых вопросов, подчеркнув, что меры 

реагирования на КОВИД-19 должны: 

1. руководствоваться принципами и практикой, основанными на правах человека 

и гендерном равенстве 
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2. использовать уроки, извлечённые из мер по борьбе с ВИЧ 

3. применить данные стратегической информации в качестве ориентиров при 

реализации соответствующих мероприятий, усилить подотчетность и улучшить 

деятельность по осуществлению программ 

4. возложить центральную роль на лидеров и представителей общин и ключевых 

групп населения, поскольку организации, возглавляемые общинами, 

представляют собой ключевые инфраструктурные элементы устойчивых систем 

реагирования в области здравоохранения, например, в вопросах управления и 

планирования, прямого предоставления услуг, а также мониторинга и 

отчетности на уровне общин. 

Мы также подняли вопрос о важности сбора и анализа подробных данных в режиме 

реального времени в целях повышения эффективности и результативности ответных 

мер системы здравоохранения. В своих выступлениях мы отметили, что эффективная 

и устойчивая политическая воля имеет жизненно важное значение на пути к 

успешному осуществлению ответных мер по борьбе с эпидемией КОВИД-19.  

 

 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=934&title=47th-pcb---intervention-by-dr-karen-badalyan---agenda-item-10:-covid-19-and-hiv
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Повестка дня 11: Доклад Рабочей группы КСП по проведенному Объединенной 

инспекционной группой (ОИГ) обзору системы управления и административной 

деятельности Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС); и Повестка дня 12: Последняя информация о ходе 

выполнения рекомендаций ОИГ 

Джумок Патрик, Делегат от стран Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 

Эта презентация по пункту повестки дня и отчет 

представляли собой работу Рабочей группы, в 

состав которой вошли представители государств-

членов, коспонсоров и Делегации НПО в КСП. 
 

В докладе приводится подробная информация о 

согласованных дальнейших действиях, 

включающих решения об уточнении надзорных 

и подотчетных функций КСП, создание 

независимого консультативного комитета по 

внешнему надзору, укрепление системы 

управления рисками в КСП и обращение к Исполнительному директору ЮНЭЙДС с 

просьбой представлять на периодической основе обновленную информацию о ходе 

выполнения рекомендаций ОИГ. 

 

Кроме того, в презентации были приняты к сведению пересмотренные руководящие 

принципы коспонсоров, в которых содержится призыв к реализации данных 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Report_%20JIU_WG_EN.pdf
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принципов с уделением особого внимания подходам, основанным на фактических 

данных. По существу, было рекомендовано включить обращение КСП к ЭКОСОС с 

просьбой о том, чтобы ЭКОСОС представил Генеральному секретарю ООН доклад об 

установлении двух четырехлетних сроков пребывания на посту Исполнительного 

директора ЮНЭЙДС в соответствии с передовой практикой системы Организации 

Объединенных Наций. 

 

Этот пункт повестки дня основывался лишь на формальностях и не содержал 

подробного обсуждения или каких-либо разногласий. Члены КСП в основном 

согласились с рекомендациями и выразили признательность рабочей группе за ее 

работу и доклад. Делегация НПО поддержала пункты решения и в своем выступлении 

подтвердила позицию делегации НПО в поддержку восстановления доверия доноров 

к Совместной программе, которая обеспечивает будущее незаменимой организации, 

оказывающей поддержку правительствам, гражданскому обществу и общинам в 

борьбе по искоренению СПИДа.  
 

 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=935&title=47th-pcb---intervention-by-alexander-pastoors---agenda-item-11:-report-of-the-pcb-working-group-on-the-joint--inspection-unit-management-and-administration-review-of-the-united-nations-joint-programme-on-hiv/aids--(unaids)
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Повестка дня 15: Тематический сегмент: Рак шейки матки и ВИЧ - решение 

проблем взаимосвязи и общего неравенства во имя спасения жизней женщин 

Виолета Росс, Делегат от Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

Тематический сегмент "Рак шейки матки и ВИЧ: решение 

проблем взаимосвязи и общего неравенства во имя спасения 

жизней женщин" состоялся 18 декабря 2020 года. Со своей 

стороны, мы, как Делегация НПО, организовали 

Консультативную группу гражданского общества (КГГО), 

для представления комментариев по Справочной записке, 

представленой ЮНЭЙДС, где кратко излагались вопросы, 

подлежащие обсуждению в рамках тематического сегмента, а также предлагались 

кандидатуры докладчиков. Мы благодарны всем докладчикам из числа представителей 

гражданского общества за их активный и содержательный вклад и выступления в ходе 

проведенных дискуссий. 

Основываясь на материалах КГГО и в особенности на выступлениях докладчиков, 

Делегация НПО сосредоточилась на следующих ключевых идеях: 

• Женщины, живущие с ВИЧ, в большей степени подвержены риску развития рака 

шейки матки.   

• Передача вируса папилломы человека может произойти половым путем у 

сексуально активных людей, независимо от их пола или сексуальной ориентации.  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Thematic_Segment_BN__EN.pdf
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• Рак шейки матки может поразить любого человека имеющего шейку матки - среди 

них женщины, девушки, трансмены, не-бинарные и интерсексуальные люди. 

Трансмены, живущие с ВИЧ, у которых все еще есть матка и шейка матки, должны 

иметь доступ к одинаковому уровню услуг.  

• Женщины (молодые женщины и те, кто находится на задворках общества) 

сталкиваются с перекрестными факторами уязвимости, такими как 

институциональное насилие, финансовые барьеры, бедность, и их влияние на 

доступ к профилактике, лечению, поддержке и уходу. 

ЮНЭЙДС должна координировать комбинированный подход профилактики и 

комплексные и межсекторальные меры по борьбе со стигмой и дискриминацией и 

их последствиями, принимая во внимание разнообразие и многогранную 

идентичность, обусловленную, в частности, расовой принадлежностью, полом, 

сексуальной ориентацией, этнической принадлежностью и экономическим 

положением. Совместная программа также должна оказывать техническую поддержку 

странам и поддерживать информационно-разъяснительную работу в целях 

обеспечения устойчивого финансирования. Меры реагирования на взаимосвязь рака 

шейки матки и ВИЧ должны включать в себя выявление несправедливых гендерных 

систем, которые ограничивают нашу автономию в области сексуального здоровья.  

 

Решения по этому тематическому сегменту должны быть приняты на следующем 

заседании КСП в июне 2021 года. 
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Делегация НПО хотела бы выразить глубочайшую признательность нашим 

Делегатам, срок полномочий которых истек в 2020 году: Адития Таслим Лим 

(Рума Чемара - Азия и Тихий океан), Люси Ванджику Ндженга (Позитивные 

голоса молодых женщин - Африка) и Вангари Тарао (Здоровье женщин в женских 

руках - Северная Америка).  

 

Мы также хотели бы тепло поприветствовать наших новых Делегатов: 

Чаранжит Шарма (Индийский форум людей употребляющих наркотики - Азия и 

Тихий океан), Иватуту Джойс Адевол (Инициатива по развитию и поддержке 

африканских девочек - Африка) и Морин Овино (Комитет по доступному 

лечению СПИДа - Северная Америка). Вы можете узнать о них немного больше, 

пройдя по данной ссылке на наш  сайт. 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=940&title=incoming-pcb-ngo-delegates---2021-2022

