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Дополнительные документы по данному пункту: Не имеются  
Необходимые меры на данном заседании - Координационный совет программы 
вовлечен чтобы: 

Преамбула: 

1. Напомнить о ранее принятых Пунктах решения ( на заседании КСП 2012 г., где был 
представлен доклад по оценке, а также о других недавних и соответствующих Пунктах 
решения, связанных с вовлечением гражданского общества)1. 

2. Признать, что широкое вовлечение сообществ и гражданского общества является 
важнейшим и существенным элементом для эффективного противодействия ВИЧ на пути к 
искоренению СПИДа.2 

3. Принять к сведению доклад, который: 

Призывает:  

4. Государства-члены и Совместную программу - утвердить представительство НПО в 
качестве неотъемлемого компонента в системе управления КСП и обеспечить 
благоприятные условия для его дальнейшего значимого вовлечения, представления 
подлинных мнений и взглядов общин, а также проведения информационно-
просветительских мероприятий среди своих общин и групп гражданского общества. 

5. Признать значимость, вклад, эффективность и воздействие Делегации НПО в КСП в 
качестве передовой практики, в частности в освещении неотложных проблем, стоящих 
перед людьми, затронутыми ВИЧ, ключевыми группами населения, женщинами, 
молодежью и мигрантами, с целью привлечения незамедлительного внимания и принятия 
соответствующих мер. 

6. Настоятельно призывает Совместную программу, обеспечить всестороннее и 
существенное участие представителей гражданского общества в КСП через Делегацию 
НПО, включая обеспечение непрерывности финансовой поддержки Коммуникационно - 
консультационного центра соразмерной его функциям.  

7. Просит Совместную программу обеспечить включение стратегий по привлечению общин и 
гражданского общества в следующую Глобальную стратегию по борьбе со СПИДом. 

8. Опираться на опыт, полученный в результате вовлечения сообществ и гражданского 
общества, в частности ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, в реализацию 
глобальных, региональных, национальных и местных мероприятий по противодействию 
ВИЧ, в том числе, но не ограничиваясь этим: (а) на важность использования наших 
накопленных знаний о проблеме ВИЧ и живой опыт в процессе принятия решений; (b) на 
знания о потребностях людей, затронутых и живущих с ВИЧ, о том, какие меры работают и 
причины, по которым не работают другие, в контексте той или иной страны; (c) на 
эффективность планирования и использования ресурсов при разработке программ по ВИЧ; 
и (d) на эффективность осуществления общинных программ по борьбе с ВИЧ и 
предоставления соответствующих услуг. 

 

  

 
1 Пункты решения 4.2, 4.5, 7.4, 7.5, 8.2 и 8.3 45-го Заседания КСП; Пункты решения 7.5 и 10.3 

43-го Заседания КСП; Пункты решения 4.3, 4.4, 7.2 и 7.3 41-го Заседания КСП.    
2 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
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Посвящается 
 
Этот доклад посвящен всем - кто еще с нами и тем, кто ушел из жизни, - кто 
участвовал в работе или поддерживал Делегацию НПО, начиная с первого заседания 
КСП ЮНЭЙДС и по сегодняшний день. Мы не забываем о вас, и ваш вклад высоко 
ценится и признается. 
 
 

Сокращения и аббревиатуры 
 
СПИД                         Синдром приобретенного иммунодефицита 
AТС+                          Азиатско-Тихоокеанская сеть людей, живущих с ВИЧ 
МВГО                         Механизм вовлечения гражданского общества 
ЭКОСОС                    (Организация Объединенных Наций) Комитет по           
gggjhhhhhhhhhhh       экономическим и социальным вопросам  
ГПД\GAP                    Глобальный план действий по обеспечению здоровой жизни и б                  
б                                  благосостояния для всех  
РУЛС                           Расширение участия людей, живущих с ВИЧ и СПИДом 
ВИЧ                             Вирус иммунодефицита человека 
Глобальный Фонд   Глобальный Фонд дла борьбы со СПИДом, туберкулезом и                                                                                                                                                   
м                                  малярией 
ГСЛ+                           Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ 
ИКАСО                        Международный совет СПИД-сервисных организаций   
МСЛУН                        Международная сеть людей, употребляющих наркотики  
НПО                             Неправительственная организация 
НСВП                           Глобальная сеть проектов работников секс-бизнеса 
КСП                              Координационный совет программы 
ЦУР                              Цели устойчивого развития 
СРЗП                           Сексуальное и репродуктивное здоровье и права в этой сфере.  
ЕПБРП                        Единые принципы бюджета, результатов и подотчетности 
ЮНЭЙДС                    Совместная программа Организации Объединенных Наций по   
В    И                            ВИЧ и СПИДу 
ПРООН                        Программа развития Организации Объединенных Наций 
ЮНОДК                       Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам     
п                                   и  преступности 
ВОЗ                    Всемирная организация здравоохранения.
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Введение 
 
1. В 1995 году была создана Совместная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС), основанная на принципах и опыте 
Глобальной программы по СПИДу.3 В беспрецедентном для системы ООН 
движении, новая программа включила Делегацию НПО в свою структуру 
управления Координационного совета программы (КСП). 

 
2. Данный доклад ознаменовывает 25-ю годовщину Делегации НПО в КСП 

ЮНЭЙДС. Он содержит оценку участия, фактические данные и влияние, 
оказанное Делегацией до настоящего времени, с приведением примеров 
ключевых мероприятий и результатов. Кроме того, в докладе представлены 
рекомендации относительно будущего участия ключевых групп населения 4, 
людей, живущих с ВИЧ, женщин, молодежи и мигрантов - именуемые далее в 
данном докладе  как "сообщества и гражданское общество" - их участие имеет 
как никогда ранее жизненно важное значение в борьбе с ВИЧ. В докладе с 
глубокой озабоченностью отмечается, что политическое пространство, права 
человека, финансовая жизнеспособность и само существование этих 
организаций и сетей находятся под угрозой. 

 
3. Делегация НПО подготовила Отчет НПО за 2020 год с использованием трех 

методологий 

 

● Литературный обзор. Более 100 ресурсов из различных источников (такие 
как, протоколы собраний, руководящие материалы и отчеты об оценке). 
Особо использовался онлайн-архив КСП ЮНЭЙДС 5 (включающие пункты 
решения и справочные документы по всем 46 встречам, проведенных по 
сегодняшний день) также использовался архив Делегаций НПО (включая 26 
отчетов НПО 6 и 30 коммюнике 7, вышедшим после заседаний КСП, с 
текстами выступлений делегатов НПО). 

 

● Интервью с ключевыми лицами. Было проведено семнадцать 
промежуточных интервью с участием широкого круга заинтересованных 
сторон, имеющих отношение к работе Делегации НПО. Среди них были 
представители бывших и нынешних представительств НПО, наблюдатели от 
НПО, представители государств-членов, Секретариата ЮНЭЙДС и 
коспонсоров ЮНЭЙДС. [Список см. в Приложении 1].  

 
3 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
4 Ключевые группы населения были указаны в соответствии с нижеследующим: "ЮНЭЙДС рассматривает 

геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, работников секс-бизнеса, 
трансгендерных лиц и лиц, употребляющих инъекционные наркотики, в качестве основных четырех 
ключевых групп населения, однако признает, что заключенные и другие лица, находящиеся в местах 
лишения свободы, также особенно уязвимы к ВИЧ и часто не имеют адекватного доступа к 
соответствующим услугам". См. руководящие принципы ЮНЭЙДС в области терминологии. Женева: 
ЮНЭЙДС; 2015 год. 
5 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
6 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
7 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
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Опрос: Электронный опрос был подготовлен на английском, арабском, 
испанском, китайском, русском и французском языках. Он был распространен 
среди заинтересованных сторон сообщества и гражданского общества, 
имеющих непосредственный опыт работы с Делегацией НПО - например, в 
качестве бывших или нынешнего делегатов, членов Делегации или 
наблюдателей от НПО. Всего было получено 50 ответов (профиль 
респондентов см. в Приложении 2). 

 
4. С текстами предварительного Доклада НПО за 2020 год были ознакомлены 

члены Делегации НПО, а также группа из 11 человек, состоящая из 
представителей общественных организаций и гражданского общества из всех 5 
регионов ЮНЭЙДС 8. Члены последней были отобраны на основании их опыта и 
знаний по работе Делегации НПО и ее партнеров. 

 
 
КСП ЮНЭЙДС 

 
5. ЮНЭЙДС была учреждена в соответствии с резолюцией 1994/24 Комитетом по 

экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций 
(ЭКОСОС). Ее целью было объявлено "осуществление совместной и 
коспонсируемой Программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
основанной на принципах общего управления, совместного планирования и 
исполнения, а также равного распределения ответственности. Программа имела 
6 (в настоящее время 11) коспонсоров ООН.  

 
6. Состав КСП был согласован в последующих решениях ЭКОСОС (1995/223 и 

1995/2). Совет должен был выступать в качестве руководящего органа по всем 
вопросам, касающимся политики, стратегии, финансов, а также мониторинга и 
оценки. В настоящее время в его состав входят представители 22 государств-
членов и 11 коспонсоров.  

 
7. В состав КСП ЮНЭЙДС также 

входят представители НПО (5 
членов и 5 заместителей) из 
различных географических 
регионов: Африка, Азиатско-
Тихоокеанский регион, Европа, 
Латинская Америка и Карибский 
бассейн, Северная Америка 9. В 
соответствии с методами работы 
КСП, делегаты НПО могут 
участвовать на заседаниях Совета, 
однако не обладают правом 
голоса.10  

 

 
8 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
9 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
10 Метод работы Координационного совета программы Совместной программы Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) (пересмотренный), ЮНЭЙДС, декабрь 2011 года. 

"Позиция НПО в Координационном совете 
программы ЮНЭЙДС очень важна для 
эффективного отражения мнений общин 
на ключевом глобальном политическом 
форуме по ВИЧ и СПИДу. 
Неправительственные организации КСП 
представляют перспективы гражданского 
общества, включая людей, живущих с ВИЧ, 
в рамках политики и программ ЮНЭЙДС". 
 
Справочник ЮНЭЙДС по вопросам 
управления. 
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Делегация НПО 
 
8. Миссия Делегации НПО заключается в том, чтобы "продвигать перспективы и 

опыт людей, живущих с ВИЧ и СПИДом, затронутых этим вирусом, наиболее 
подверженных риску и уязвимых к нему, а также гражданского общества для 
обеспечения того, чтобы ЮНЭЙДС руководствовалась принципами соблюдения 
прав человека, справедливости и гендерного равенства в целях обеспечения 
Всех доступом к комплексной ВИЧ профилактике, лечению, уходу и поддержке".11 

Делегация НПО выполняет эту миссию посредством:  

 
●  обращения к гражданскому обществу в поисках получения с его стороны 

комплексного вклада; 
● расширения участия людей, живущих с ВИЧ;  
● содействия в разработке повестки дня КСП;  
● изучения документов;  
● лоббирования других коллег по КСП;  
● привлечение и наставничество новых делегатов;  
● сотрудничество с НПО наблюдателями;  
● участие в рабочих группах;  
● участие в совещаниях;  
● и представление отчетов гражданскому обществу.  
 

 
9. Делегация имеет набор принципов, которые она стремится воплотить во всех 

аспектах своей работы. В их число входит содействие более широкому 
вовлечению людей, живущих с ВИЧ (GIPA), подход, основанный на правах 
человека, недопущение дискриминации, а также активное вовлечение ключевых 
и уязвимых групп населения. 

 
10. На сегодняшний день в работе Делегации НПО приняли участие в общей 

сложности 108 делегатов из 85 организаций со всего мира. Как люди и 
специалисты, делегаты внесли богатое разнообразие, которое включало в себя 
их гендерную идентичность, возраст, ВИЧ-статус, принадлежность к ключевым и 
уязвимым группам сообщества, а также наличие технического опыта и знаний. 
Отбор делегатов осуществляется в рамках открытого конкурса заявок, они 
проходят этап тестирования и собеседования в соответствии с требованиями, 
изложенными в Техническом задании. Делегаты получают официальное 
утверждение от КСП и срок их полномочий составляет два года с возможным 
продлением до трех лет (список делегатов НПО с 1995 года см. в Приложении 3). 

 
11. Делегация НПО на сегодняшний день приняла участие во всех 46 заседаниях 

КСП, привнеся с собой уникальные идеи, перспективы и живой опыт. Она также 
принимала участие во всех значимых мероприятиях ЮНЭЙДС в области 
управления - от разработки основных направлений политики до выбора новых 
Исполнительных директоров, разработки системы оценки и утверждения Единых 
принципов бюджета, результатов и подотчетности (ЕПБРП). 

 
12. Делегация НПО проводит интенсивную работу в преддверии, во время и после 

заседаний КСП. Перед заседаниями КСП ее члены консультируются со своими 
региональными партнерами в поисках информации по пунктам повестки дня и 

 
11 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
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позиции Делегации. Она также участвует в проведении регулярных брифингов 
перед заседаниями КСП с участием наблюдателей от НПО, государств-членов, 
коспонсоров и Секретариата ЮНЭЙДС. Во время заседаний КСП делегация НПО 
участвует как в официальном процессе пленарных заседаний, так и в 
неформальных "коридорных дискуссиях", а также участвует в обсуждениях в 
редакционном зале, где дорабатываются Пункты решений.  

 
13. Делегация также продолжает активную деятельность в промежутках между 

заседаниями КСП. Она осуществляет это посредством поддержания постоянной 
коммуникации и предоставления консультаций сообществам, а также 
организациям и сетям гражданского общества на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. Она также является членом Бюро КСП и участвует в 
обсуждениях Рабочей группы КСП по предстоящим пунктам повестки дня. 

 
14. Важной частью работы делегации является подготовка ежегодного отчета НПО, 

первый из которых был представлен на 4-м заседании КСП в 1997 году. В этих 
публикациях освещаются приоритетные для общин и гражданского общества 
вопросы, которые могут быть неизвестны или игнорироваться другими секторами. 
Темы варьируются от РУЛС (в 2000 г.) до стигмы и дискриминации (в 2010 г.), 
устойчивого финансирования ответных мер со стороны общин (в 2016 г.) и 
всеобщего охвата здравоохранением (в 2019 г.). Каждый доклад основан на 
проведении совместных исследований и консультаций (перечень докладов НПО 
см. в Приложении 4). 

 

15. Делегация НПО прошла две независимые оценки, в 2007 и 2012 годах. Обе 
оценки привели к укреплению практики внутри Делегации, в то время как оценка 
2012 года также способствовала созданию Коммуникационно - консультационного 
центра. В настоящее время он работает при Азиатско-Тихоокеанской сети людей, 
живущих с ВИЧ, и (АТС+) и предоставляет Делегации высококачественную и 
независимую поддержку. Основной целью центра является содействие в 
организации внутреннего управления Делегации а также организации 
коммуникации и консультаций, как с более широким гражданским обществом, так 
и с Секретариатом ЮНЭЙДС, государствами-членами и коспонсорами. В сферу 
компетенции Фонда входит: внутренние коммуникации; внешние коммуникации; 
набор персонала для работы с делегациями; ориентация новых делегатов; 
координация отчетов НПО; хранение документов; обслуживание веб-сайта и 
социальных сетей; организация поездок; управление контрактами на услуги 
консультантов; координация участия делегаций в заседаниях КСП; поддержка 
процессов отчетности; содействие вовлечению заинтересованных сторон; 
координация стратегического планирования и проведение выездных заседаний 
делегаций ( являющиеся необходимой возможностью для проведения 
совместных встреч, сплочения команды и выработки стратегии после заседаний 
КСП, проводимых два раза в год); а также поддержка в проведении анализа 
политики и осуществлении соответствующих функциональных обязанностей.12 

 
16. Для получения дополнительной информации о Делегации НПО см. 

https://unaidspcbngo.org/.  
 

 
 
 
 

 
12  Руководство для делегатов НПО КСП ЮНЭЙДС, Делегация НПО в КСП ЮНЭЙДС. 

https://unaidspcbngo.org/
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Обзор основных достижений  
 

17. За последние 25 лет было получено множество свидетельств положительного 
влияния Делегации НПО на работу, обсуждения и решения, принятые КСП 
ЮНЭЙДС. Примеры, приведенные в настоящем отчете, были получены из трех 
основных источников: задокументированные "Пункты решения" с 1-го по 46-е 
заседания КСП; коммюнике Делегации НПО к 22-му - 46-му заседаниям КСП; а 
также интервью с ключевыми лицами и опрос, проведенный для Доклада НПО за 
2020 год.  
 

18. Необходимо отметить, что в данном докладе приводятся примеры результатов, в 
достижение которых Делегация НПО, как считается, внесла значительный либо 
каталитический вклад, часто в сотрудничестве с другими членами КСП, 
наблюдателями НПО и более широкими кругами гражданского общества. 
Делегация не утверждает, что все эти примеры являются исключительно ее 
заслугой. 
 

 

19. Опрос, проведенный для отчета НПО за 2020 год, показал, что 64% респондентов 
считают, что в целом Делегация НПО внесла " значительные изменения" в КСП 
ЮНЭЙДС, в то время как 28% считают, что она внесла "некоторые изменения".13  
 

20. Респондентам также было предложено оценить уровень вклада Делегации в 
конкретные аспекты работы КСП.14 Самый высокий уровень "существенного 
вклада" был отмечен в связи с "привлечением доказательств, внимания и 
приверженности к игнорируемым вопросам для КСП" (было отмечено 84% 
респондентов). Далее последовала: "поддержка ЮНЭЙДС в разработке мер по 
противодействию ВИЧ и увязке этих мер с более широкими проблемами и 
процессами" (79%); "привлечение внимания КСП к проблеме ВИЧ и отстаивание 
приоритетных проблем сообществ/гражданского общества" (78%); "привнесение 
региональной перспективы в КСП - привлечение внимания к проблемам 
сообществ/гражданского общества из конкретных географических регионов" 
(71%). Наиболее низкий уровень из числа "крупных вкладов" был отмечен "вклад 
в повышение эффективности и подотчетности КСП как глобальной системы 
управления здравоохранением" (63%) и "оказание влияния на структуры 
управления других глобальных учреждений здравоохранения" (47%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
14 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
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21.  
 

Вклад Делегации НПО в КСП ЮНЭЙДС, согласно данным, полученным в ходе 
опроса респондентов 

В рамках опроса для Отчета НПО за 2020 года, респондентов просили определить 
внесенный вклад в КСП со стороны Делегации НПО 15  - например, в пункты повестки 
дня, дискуссии и принятие решений. Ниже приведены примеры ответов:16 

"Вопросы дискриминации в сфере здравоохранения". 

 Антуанетта Бартон-Гуден, респондент из Латинской Америки и Карибского бассейна. 

"Сокращение воздействия СПИДа на детей и молодежь". 

 Мишель Мадамембе, респондент из Африки. 

"Важное значение в обеспечении гражданского пространства, формировании отчетности 
перед гражданским обществом, оказании влияния на государства-члены и сохранении 
открытого ключевого лидерского потенциала в осуществлении мер по борьбе с ВИЧ".  

            Тайлер Крон, респондент из Северной Америки 

"Присутствие делегации НПО служит маяком надежды, особенно в данное время, когда 
голос гражданского общества подавляется некоторыми государственными и 
негосударственными субъектами". 

            Анонимный, респондент из Азиатско-Тихоокеанского региона 

"Декабрь 2011 года стал важной вехой в привлечении внимания к проблеме криминализации 
ВИЧ в рамках тематики "Правовая среда". С тех пор ЮНЭЙДС, ПРООН и другие 
организации оказывают поддержку гражданскому обществу в его решительной борьбе с 
такими законами". 

 Эдвин Бернар, респондент из Европы 

"Она непосредственно показала важность включения молодых позитивных людей в процесс 
принятия решений и учета их мнений". 

 Мигель Суберо, респондент из Латинской Америки и Карибского бассейна. 

"Другие учреждения, такие как Глобальный фонд, ЮНИТЭЙД, привлекли в свои структуры 
управления организации гражданского общества и представителей общин".  

             Лиллиан Мвореко, респондент из Африки. 

"Отчет делегации НПО остается критически важным инструментом для обеспечения 
того, чтобы повседневные вопросы, касающиеся общин, живущих с ВИЧ либо затронутых 
этим вирусом, оставались на повестке дня КСП и включались в деятельность Совместной 
программы".  

           Анонимный респондент из Северной Америки 

"Выделение специфических для региона вопросов, в частности, необходимость 
дальнейшего ориентирования на ключевые группы населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе". 

          Анонимный, респондент из Азиатско-Тихоокеанского региона 

"Важно обеспечить поддержку ЮНЭЙДС со стороны государств-членов в тех областях, где 
организация сталкивается с риском (финансирование, проблемы в руководстве...) 
посредством приверженности, навыков в правозащитной деятельности и многолетнего 
опыта в противодействии ВИЧ/СПИДу". 

 
15 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
16 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
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 Анонимный респондент из Европы 

 
22. Основываясь на результатах опроса и других методах, использованных при 

подготовке Отчета НПО за 2020 год, следующие страницы посвящены шести 
отдельным примерам вклада Делегации НПО в КСП ЮНЭЙДС: 

 

 

Ключевой вклад 1: Привлечение внимания общественности к проблеме 
ВИЧ и настойчивая поддержка приоритетных вопросов сообществ и 
гражданского общества. 

 
23. Основополагающая роль Делегации НПО заключается в представлении 

жизненной реальности проблем связанных с ВИЧ в высоко политических 
обсуждениях КСП ЮНЭЙДС. Без такого участия существует риск того, что 
обсуждения в Совете станут излишне административными или теоретическими, 
без глубокого понимания практических последствий принимаемых политических 
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1. Привлечение внимания общественности к проблеме ВИЧ и 
настойчивая поддержка приоритетных вопросов сообществ и 
гражданского общества. 

 
2. Предоставление доказательств, сведений и стремление к 
решению игнорируемых и спорных вопросов в КСП. 

 
3. Ознакомление КСП с региональной проблематикой - 
привлечение внимания к проблемам общин и гражданского 
общества в рамках комплексного контекста. 

 
4. Поддержка КСП в разработке мер противодействия ВИЧ и 
интеграции их в более широкие вопросы и процессы 

 
5. Содействие повышению эффективности, действенности и 
подотчетности управления ЮНЭЙДС 

 
6. Оказание влияния на управление и установление 
партнерских отношений с другими глобальными 
учреждениями в области здравоохранения 
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решений.  
 

24. Более 25 лет Делегацию НПО представляют, в частности, люди, живущие с ВИЧ; 
секс-работники; потребители инъекционных наркотиков; геи, бисексуалы и другие 
мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами; трансгендеры; молодежь; 
женщины; а также люди, имеющие 
опыт работы в определенных 
областях, связанных с миграцией, 
тюремным заключением а также 
правами в области сексуального и 
репродуктивного здоровья  
(СРЗП). Как правило, большинство 
членов организации - это люди, 
живущие с ВИЧ, и/или ключевые и 
уязвимые группы населения. 
Каждый представитель привнес 
свой личный и профессиональный 
опыт, а также вопросы и проблемы 
представляемых им групп. В своей 
совокупности они внесли свой 
вклад в деятельность Делегации, 
обеспечив тем самым ее 
целостность и легитимность. 

 
25. Основополагающим вопросом, за 

решение которого выступает 
Делегация НПО, является 
значимое вовлечение сообществ и 
гражданского общества в борьбу с ВИЧ. Делегация неоднократно не только 
поднимала этот вопрос, но и добивалась принятия решений. Например, в ходе 
заседаний КСП в 2007-2009 17  годах Делегация добилась принятия целого ряда 
мер по расширению участия общин и гражданского общества в работе КСП а 
также в более обширных инициативах ЮНЭЙДС и уделению им большего 
внимания. В качестве примеров были представлены решения: усилить внимание 
ЮНЭЙДС к правам человека и гендерным вопросам; разработать стратегию 
технической поддержки (включая сообщества и поставщиков услуг гражданского 
общества); и разработать стратегию партнерства с измеримыми целями и 
отдельными стратегиями для работы как с гражданским обществом, так и с 
людьми, живущими с ВИЧ. 

 
26. На 38-м заседании КСП в 2016 году, тематическое совещание, посвященное роли 

общин, позволило Делегации НПО организовать участие групп, основанных на 
общинах и возглавляемых ими, в деятельности КСП, что дало им возможность 
продемонстрировать свою работу и поделиться своими экспертными знаниями. В 
ходе последующего заседания на 39-м заседании КСП был согласован ряд 
пунктов Решения, в которых подтверждается роль общин и делается попытка 

заручиться обязательствами в отношении таких инициатив как:  
 
"5.3 призывает государства-члены:  
a. a. выявлять, устранять и ликвидировать нормативно-правовые и 
культурные барьеры, препятствующие эффективному вовлечению 
гражданского общества, и обеспечивать значимое вовлечение гражданского 

 
17 For example: Agenda Item 4: Increased Involvement of Civil Society in the PCB, 23rd PCB Meeting, 2008; and 

Agenda Item 2: Second Independent Evaluation, 25th PCB Meeting, 2009. 

"С самого начала наша работа заключалась 
в том, чтобы кричать - от имени всех тех, 
кто не присутствует в зале, чьи голоса 
должны быть услышаны, и чьи проблемы 
должны быть решены". 
 
 Тересита Багасао, делегат НПО от 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 1995-
1996 гг.  
 
"Делегация НПО оказывает влияние на всю 
динамику КСП". Когда вы сидите напротив 
людей, которые являются свидетелями 
проблем своих общин, вы не можете их 
игнорировать. Они выносят на обсуждение 
те вопросы, которые в противном случае 
не были бы на повестке дня". Они 
напоминают нам о реальности". 
 
 Энди Силь, Всемирная организация 
здравоохранения 
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общества, включая людей, живущих с ВИЧ, и другие ключевые группы 
населения, молодежь и женщин в процесс планирования на всех уровнях, а 
также в разработку национальной и донорской политики и программ, с целью 
обеспечения всестороннего вовлечения, качественного участия и влияния на 
процесс разработки, осуществления и оценки политики и программ".18 

 
27. Делегация НПО постоянно отстаивает роль мер реагирования на уровне общин и 

под их руководством, уточняя, их следует не только уважать, но и выделять 
адекватные и устойчивые ресурсы. В 2001 г. на 11-м заседании КСП Делегация 
отстаивала необходимость более эффективного финансирования общин и 
гражданского общества, в то время как на 17-м заседании КСП она выступала за 
долгосрочную стратегию ресурсного обеспечения общин / гражданского сектора 
общества.  
 

28. На 30-м заседании КСП в Докладе НПО за 2012 год, был использован обзор 
фактических данных и тематических исследований (из Бразилии, 
Демократической Республики Конго и тихоокеанских островов), где говорилось о 
катастрофическом воздействии на сообщества сокращения финансирования на 
цели борьбы с ВИЧ со стороны двусторонних и многосторонних доноров, на фоне 
медленного роста внутренних инвестиций.  
 

29. В последние годы тема финансирования была пересмотрена, в том числе на 39-м 
заседании КСП в 2016 году, где Делегация НПО представила отчет на тему 
"Маловероятное искоренение: искоренение СПИДа к 2030 году без устойчивого 
финансирования ответных мер, осуществляемых под руководством общин". 
Несмотря на сложную дискуссию среди членов Совета, Делегации удалось 
добиться принятия широкого ряда пунктов решения, в которых содержится 
призыв к государствам-членам устранить барьеры на пути внутреннего 
финансирования организаций, возглавляемых общинами. Они также призвали 
ЮНЭЙДС проанализировать барьеры на пути финансирования со стороны 
международных и частных доноров; продолжать оказывать поддержку общинным 
сообществам в реализации ответных мер в интересах ключевых групп населения 
(в том числе в странах со средним уровнем дохода); а также адаптировать 
существующие механизмы для оказания поддержки государствам-членам в 
отслеживании их инвестиций в меры реагирования, осуществляемые под 
руководством общин.19  

 
30. Дальнейшее внимание касательно вопроса финансирования было привлечено на 

43-м заседании КСП в 2018 году, где Делегация НПО использовала пункт 
повестки дня, посвященный передовому опыту эффективного финансирования 
ответных мер, осуществляемых под руководством общин, для выделения 
ключевых целевых показателей, изложенных в Политической декларации по 
искоренению СПИДа от 2016 года.20 Согласованные Пункты решения включали 
следующее: 

 

“10.3. Призывает государства-члены:  
a. выделять максимально возможные ресурсы для осуществления права на 
наивысший достижимый уровень здоровья, включая 30% охвата программами 

 
18 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
19 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
20 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
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в сфере противодействия ВИЧ, осуществляемыми под руководством общин, и 
6% финансирования на цели решения социальных вопросов в сфере 
ВИЧ/СПИДа, в соответствии с Политической декларацией по искоренению 
СПИДа, принятой в 2016 году;  
b. Пересмотреть и изменить соответствующие законы, политику, 
институты и механизмы для создания и поддержания безопасной и 
благоприятной среды, в которой гражданское общество может эффективно 
поддерживать меры по борьбе со СПИДом и достижение целей и задачи по 
прекращению распространения СПИДа к 2030 году;  
c. Ежегодный отчет об охвате и расходах с использованием инструментов 
Глобального мониторинга СПИДа и оценки национальных расходов на борьбу 
со СПИДом.” 21  

 
31. Делегация НПО провела последующие обсуждения по этой теме - в частности, на 

46-м заседании КСП в июне 2020 г.22 - с целью разъяснения необходимости 
срочного согласования определений и поддержки ответных мер на уровне общин 
и под их руководством, в частности, в контексте пандемии КОВИД-19. 
 

32. Делегация НПО постоянно анализирует социальные факторы, которые 
позволяют сообществам и гражданскому обществу " создавать или разрушать " 
эффективные ответные меры реагирования на ВИЧ.  
 

33. К примеру, Делегация неоднократно поднимала и включала в повестку дня 
вопросы гендерного равенства, выступая за уделение целенаправленного 
внимания женщинам и девочкам ( во всем разнообразии данной группы, в том 
числе живущим с ВИЧ и пострадавшим от гендерного насилия), выходя при этом 
за рамки двоичного понимания гендерной политики, охватывая при этом 
ключевые и уязвимые группы населения. В качестве примера Делегация 
выступала в поддержку: уделения внимания конкретным социально-культурным 
факторам, лежащим в основе уязвимости женщин и девочек на 16-м заседании 
КСП; а также на 22-м, 23-м и 24-м заседаниях КСП по разъяснению гендерных 
аспектов с целью решения проблем мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, трансгендеров, бисексуалов, лесбиянок и работников секс-бизнеса в 
рамках гендерного спектра. 

 
34. Данный импульс способствовал проведению 25-го заседания КСП: утверждению 

оперативного плана в ответ на работу Глобальной целевой группы по вопросам 
женщин и девочек, гендерного равенства и борьбы с ВИЧ; а также достижению 
договоренности о продолжении работы на основе Рамочного документа с 
изложением целей работы ЮНЭЙДС на 2009-2011 гг. и Рамочного документа с 
изложением целей работы в отношении мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, и трансгендеров в целях расширения комплексных программ по 
сокращению масштабов распространения ВИЧ-инфекции среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендеров.23 
 

35. Делегация также привлекла внимание к суровой реальности стигмы, 
дискриминации и нарушений прав человека в отношении тех лиц, которые в 
наибольшей степени затронуты ВИЧ и уязвимы к нему. Например, в Докладе 

 
21Пункт 8 повестки дня: Передовая практика эффективного финансирования мер реагирования на ВИЧ 

под руководством общин, 43-е заседание КСП, 2018 год. 
22 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
23 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
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НПО за 2010 год подчеркивается, что всеобщий доступ к профилактике, уходу, 
поддержке и лечению в связи с ВИЧ и другие глобальные цели не могут быть 
достигнуты без принятия мер по борьбе со стигмой и дискриминацией.  

 
36. Совсем недавно Делегация НПО 

активно участвовала в обсуждении ряда 
пунктов повестки дня по вопросам 
стигмы и дискриминации, что 
послужило основой для создания 
Глобального партнерства по борьбе со 
всеми формами стигмы и 
дискриминации в связи с ВИЧ.24 Это 
сотрудничество включает в себя 
Глобальную сеть людей, живущих с 
ВИЧ (ГСЛ +), ООН-Женщины, 
Программу развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), 
ЮНЭЙДС и Глобальный фонд по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд). Оно 
направлено на усиление глобальных мер по преодолению стигмы и 
дискриминации, а также на ликвидацию пробелов в профилактике, тестировании 
и лечении ВИЧ.  

 
37. В целях поддержки Глобального партнерства Делегация НПО способствовала 

обеспечению регулярного рассмотрения вопросов стигмы и дискриминации в 
повестке дня КСП. Например, в результате обсуждений, проведенных при 
поддержке Делегации на 45-м заседании КСП в 2019 году, были приняты 
соответствующие решения, среди которых: 

 
"8.2 Убедительная просьба адресованная Совместной программе ЮНЭЙДС":  
a. a. оказывать поддержку государствам-членам, гражданскому обществу, 
сетям ключевых групп населения и другим партнерам, в том числе 
национальным, региональным и международным учреждениям и органам по 
правам человека, в установлении национальных целей и программных 
показателей с целью отслеживания прогресса и представления информации о 
воздействии программ по снижению стигматизации и дискриминации в рамках 
обычных механизмов мониторинга и отчетности".25 

Ключевой вклад 2: Предоставление доказательств, сведений и 
стремление к решению игнорируемых и спорных вопросов в КСП. 
 
38. Делегация НПО часто поднимала вопросы, которые важны для общин и 

гражданского общества, но которые могут быть упущены из виду или расценены 
как щепетильные некоторыми заинтересованными сторонами в КСП.  

 
39. Профилактика ВИЧ, например, требует тонкого понимания жизни людей, их 

рисков, социального и сексуального поведения. Иногда профилактика 
подвергается риску лишиться приоритета в пользу обсуждения лечения (что 

 
24  Глобальное партнерство по устранению всех форм стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ, ГСЛ + 

https://www.gnpplus.net/our-solutions/global-partnership-for-action-to-eliminate-all-forms-of-hiv-related-stigma-
and-discrimination/ 
25 Пункт 6 повестки дня: Доклад о ходе реализации мер по сокращению стигмы и дискриминации во всех 

их формах, 45-е заседание КСП, 2019 год.  

"Делегация НПО сыграла важную роль 
в сохранении тематики прав человека 
в повестке дня КСП. Будь то 
рассмотрение законов и политики, 
барьеров в сфере интеллектуальной 
собственности, обеспечение 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, ключевые группы 
населения или стигма и 
дискриминация, Делегация помогает 
нам не терять из виду существующие 
проблемы и формирует наше 
мышление". 
 Лудо Бок, ПРООН  
 

https://www.gnpplus.net/our-solutions/global-partnership-for-action-to-eliminate-all-forms-of-hiv-related-stigma-and-discrimination/
https://www.gnpplus.net/our-solutions/global-partnership-for-action-to-eliminate-all-forms-of-hiv-related-stigma-and-discrimination/
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может показаться более простым делом, поскольку результаты которого легче 
измерить). Делегация НПО неоднократно выступала не только за необходимость 
уделения постоянного внимания критической важности профилактики ВИЧ и ее 
структурным факторам, но и за то, чтобы соответствующие стратегии носили 
комплексный и дифференцированный характер. На многочисленных совещаниях 
(например, на 16-м и 17-м заседаниях КСП) 26 Делегация подчеркнула, что 
стратегии по усилению профилактики ВИЧ должны:  

● основываться на правах человека,  
● обеспечивать гендерное равенство, 
● удовлетворять потребности наиболее уязвимых слоев населения,  
● признавать барьеры, создаваемые стигматизацией и дискриминацией; и  
● основываться на доказательствах.  

 
40. В ходе тематической сессии по комбинированной профилактике в рамках 30-го 

заседания КСП в 2012 году Делегация НПО организовала для представителей 
сообществ и гражданского общества возможность из первых рук поведать о 
своем опыте решения конкретных аспектов в сфере профилактики ВИЧ-
инфекции. Делегация НПО также решительно подчеркнула потребности и 
проблемы ключевых и уязвимых групп населения, несмотря на то, что такие 
вопросы иногда вызывают разногласия среди некоторых участников КСП.  
 

41.  К примеру,  когда ЮНЭЙДС 
разрабатывала свою самое первое 
Руководство по вопросам ВИЧ в сфере 
секс-бизнеса в 2006-2007гг. 27 Делегация 
НПО сотрудничала с НПО-наблюдателем 
(Глобальная сеть проектов работников 
секс-бизнеса, НСВП), с тем чтобы оспорить 
аболиционистскую позицию, изложенную в 
первом проекте Руководства (не извлекшая 
пользы от консультаций с сообществами 
секс-работников). Делегация и НСВП 
представили встречные доказательства 
основанные на взглядах секс-работников, в 
том числе ВИЧ-положительных. Что 
послужило толчком для проведения обсуждений и привело к пересмотру проекта 
Руководства. В заключительной версии Руководства, опубликованной в 2007 
году, излагается подход к секс-бизнесу и ВИЧ, основанный на правах человека, с 
упором на физическую самостоятельность (а не на "позицировании в образе 
жертвы") и на расширении экономических возможностей (а не на "спасение"). Оно 
заложило основы для комплекса жизненно важных стратегий и технических 

ресурсов, в том числе Осуществление комплексных программ по ВИЧ/ИППП с 
работниками секс-бизнеса: практические подходы на основе совместных мероприятий, 
которые были разработаны в рамках сотрудничества между НСВП и пятью 
коспонсорами ЮНЭЙДС.28 

 
42. Другой важный пример касается людей, употребляющих наркотики, и их 

 
26 Пункт 3 повестки дня: Усиление профилактики ВИЧ, 16-е заседание КСП, 2004 г.; и пункт 3 повестки 

дня: Позиционный документ ЮНЭЙДС: Усиление профилактики ВИЧ, 17-е заседание КСП, 2005 г.  
27 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 
28 Реализация комплексных программ по ВИЧ/ИППП с участием секс-работников: Практические подходы 

в рамках совместных мероприятий, ВОЗ; UNFPA; ЮНЭЙДС; НСВП; Всемирный банк; ПРООН, октябрь 
2013г. 

"Сотрудничество с Делегацией НПО и 
использование КСП в качестве 
глобальной платформы для 
разработки политики, позволило нам 
заложить основы и задать тон 
динамичному, уважительному и 
основанному на правах человека, 
подходу ООН к секс-бизнесу в рамках 
борьбы с ВИЧ". 
 
 Рут Морган-Томас, Глобальная 
сеть проектов работников секс-
бизнеса, Наблюдатель НПО 
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потребностей в комплексных, основанных на правах человека и осуществляемых 
под руководством общин, программах по борьбе с ВИЧ. Делегация на 
протяжении многих лет настойчиво поднимает данный вопрос при поддержке 
наблюдателей КСП, таких как Международная сеть людей, употребляющих 
наркотики. Делегация выступает за использование вспомогательных 
(непатологических) формулировок; осуществление научно обоснованных 
программ снижения вреда (включая программы обмена игл и шприцев и 
опиоидной заместительной терапии); проведение информационно-
разъяснительной работы под руководством лиц из числа представителей этих же 
групп и оказание дифференцированной поддержки женщинам, употребляющим 
наркотики ( в том числе в вопросах, связанных с насилием на гендерной основе). 

 
43. Эта работа привела к достижению прорыва в 2012 году, когда Делегация НПО 

выступила инициатором пересмотра отношений между сообществом людей, 
употребляющих наркотики, и Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности. В то время ЮНОДК предлагало понизить рейтинг 
своей Глобальной программы по ВИЧ (путем включения ее в состав Отдела по 
вопросам злоупотребления психоактивными веществами). При поддержке 
некоторых государств-членов, коспонсоров и Секретариата ЮНЭЙДС Делегация 
НПО выступила в поддержку программы по ВИЧ в ЮНОДК с указанием 
уникальной роли сообществ, затронутых этой проблемой. Это способствовало 
подтверждению Глобальной программы ЮНОДК по ВИЧ и созданию в феврале 
2013 года Группы гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления 
наркотиков и ВИЧ. На протяжении уже седьмого года работы, при финансовой 
поддержке ЮНОДК, Группа выступает в качестве механизма по улучшению 
координации и сотрудничества между людьми, употребляющими 
наркотики/гражданским обществом, и Коспонсором.29 

 
44. По итогам 35-го совещания КСП было проведено тематическое заседание, 

посвященное цели сокращения наполовину числа новых случаев ВИЧ-
инфицирования среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. В 
рамках последующей деятельности по итогам 36-го заседания КСП, Делегация 
НПО успешно выступила за согласование еще целого ряда Пунктов решения, в 
числе которых: 

 
“8. 2. Признание необходимости укрепления деятельности по борьбе с 
распространением ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики, путем 
принятия и осуществления всеобъемлющей политики в области борьбы с 
наркотиками, основанной на фактических данных и уважении прав человека и 
поощряющей право каждого человека на наивысший достижимый уровень 
здоровья, при котором уважается достоинство всех людей, и которые 
основаны на мерах по снижению вреда связанного с ВИЧ, в соответствии с 
Техническим руководством ВОЗ, ЮНОДК, ЮНЭЙДС для стран по разработке 
целей в области профилактики ВИЧ-инфекции, лечения и ухода за лицами, 
употребляющими наркотики путем инъекций, и Сводным руководством ВОЗ по 
профилактике ВИЧ-инфекции, диагностике, лечению и уходу за ключевыми 
группами населения в соответствии с национальными положениями, а также, 
что услуги по лечению ВИЧ-инфекции для лиц, употребляющих наркотики, 
должны разрабатываться, внедряться, отслеживаться и оцениваться при 
участии представителей групп населения, употребляющих наркотики. 30 

 
29 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 
30 Пункт 5 повестки дня: Последующая деятельность по итогам Тематического сегмента 35-го совещания 

Координационного совета программы, 36-е совещание КСП, 2015 г. 
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45. Эти усилия по продвижению интересов НПО в значительной степени выиграли от 

того, что в состав Делегации НПО входят члены, принадлежащие к ключевым и 
уязвимым группам населения, которые представляют или связаны с 
национальными, региональными и глобальными сетями этих сообществ. Эти 
делегаты часто проводят масштабные личные мероприятия, которые производят 
сильное впечатление на других членов КСП. В свою очередь, эти члены и их 
организации извлекли пользу из своего участия в работе КСП, например, получив 
возможность донести потребности и запросы своих членов до лиц, принимающих 
решения на глобальном уровне, и выступить в поддержку действий на форумах 
ООН. 
 

46. Наряду с мероприятиями, ориентированными на конкретные группы населения, 
Делегация НПО успешно осветила конкретные аспекты мер в области 
противодействия ВИЧ, которые могут охватывать различные ключевые и 
уязвимые сообщества. Например, на 33-м заседании КСП она использовала 
Отчет НПО 2013 года для акцентирования внимания на "дефиците 
справедливости", который проявляется в непропорционально низком доступе к 
антиретровирусной терапии среди ключевых и уязвимых групп населения, 
живущих с ВИЧ.  

 
47. Такая работа способствовала постоянному и пристальному вниманию Делегации 

НПО к вопросам прав интеллектуальной собственности. На 35-м заседании КСП в 
2014 году Делегация НПО представила свой отчет "Когда права приводят к 
ошибкам: устранение барьеров в сфере интеллектуальной собственности для 
обеспечения всех людей, живущих с ВИЧ, доступом к лечению". Этот 
откровенный и новаторский отчет вызвал бурные дебаты и интенсивные 
переговоры на пленарном заседании КСП и в Редакционном зале.  
 

48. Доклад НПО 2014 года стал катализатором укрепления позиций членов КСП, в 
том числе по вопросам доступа к непатентованным лекарственным препаратам, 
способов достижения баланса между повестками дня в области торговли и 
общественного здравоохранения, а также роли ЮНЭЙДС в таких областях. Он 
также ясно показал, как системные барьеры препятствуют доступу уязвимых 
групп населения к лекарствам, и оказал влияние на важные решения, 
включающие: 

 

“4.4. Обращение к ЮНЭЙДС с просьбой активизировать сотрудничество и 
практическую координацию с Всемирной торговой организацией (ВТО) и 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) по 
вопросам, связанным с общественным здравоохранением, интеллектуальной 
собственностью и торговлей, с целью содействия экономической 
доступности, наличию и доступности лечения и диагностики ВИЧ-инфекции и 
сопутствующих инфекций в странах с низким и средним уровнем доходов; 

4.5 Обращение к ЮНЭЙДС продолжить разработку совместных механизмов 
снижения цен на лечение и диагностику ВИЧ, обеспечив при этом должное 
качество продукции,  в сотрудничестве с соответствующими партнерами и с 
использованием их технических знаний и опыта. 31

 

 
49. Другие примеры уязвимых вопросов, проанализированные и продвинутые НПО, 

включают права на сексуальное и репродуктивное здоровье людей, наиболее 
уязвимых к ВИЧ и затронутых им, среди которых женщины, живущие с ВИЧ, 
девушки-подростки и молодые женщины, а также люди, употребляющие 

 
31 Пункт повестки дня 1.4: Доклад представителя НПО, 35-е заседание КСП, 2014 г.  
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инъекционные наркотики (рассматриваются в Отчете НПО за 2016 год, 
представленном на 38-м заседании КСП), а также пожилые люди, живущие с ВИЧ 
(рассматриваются в Пунктах решений на 40-м заседании КСП,32 после 
проведения тематического заседания по теме ВИЧ и старения). Еще одним 
примером являются заболевания, сопутствующие ВИЧ, и вирусные гепатиты. 
Этот вопрос был затронут в Докладе НПО за 2008 год, представленном на 22-м 
заседании КСП, что способствовало принятию решения о том, что ВОЗ и 
Секретариат ЮНЭЙДС будут изучать пути инициирования работы коспонсоров по 
проблеме коинфекций и представить отчет по этому вопросу на последующих 
заседаниях КСП. 

Ключевой вклад 3: Ознакомление КСП с региональной проблематикой - 
привлечение внимания к проблемам общин и гражданского общества в 
рамках комплексного контекста. 
 
50. Делегация НПО выделила приоритетные вопросы по конкретным географическим 

регионам и в соответствии с 
социально-политическим 
контекстом, подчеркивая акцент 
ЮНЭЙДС на важности " знания 
своей эпидемии" и выделяя 
вопросы, которыми могут быть 
упущены на глобальном уровне. 
 

 
51. Делегация выделила уязвимые 

и критические ситуации в 
отдельных странах. В качестве 
примеров можно привести 
агрессивную политику в 
отношении употребления 
наркотиков (которая 
рассматривалась на 22-м заседании КСП) и нарушения прав людей, 
употребляющих наркотики на Филиппинах ( рассматривались на 41-м заседании 
КСП). В ходе и в перерывах между заседаниями КСП, Делегация НПО также 
привлекала внимание к продолжающемуся кризису в области общественного 
здравоохранения в Венесуэле. В ходе 40-го заседания КСП, делегат НПО от 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна работал над этим вопросом с 
партнерами из гражданского общества ( в числе которых были: "Acción Ciudadana 
Contra el SIDA", местная организация гражданского общества в Венесуэле, 
ИКАСО, глобальная организация гражданского общества и НПО Наблюдатель), 
призывая ЮНЭЙДС заняться кризисом в сфере доступа к уходу и лечению ВИЧ в 
Венесуэле, признать нарушения прав человека в отношении ключевых групп 
населения и оказать поддержку местному населению, живущему с ВИЧ, а также 
организациям гражданского общества. 

 
52. В дополнение к этому, Делегация привлекла внимание к вопросам, вызывающим 

постоянную озабоченность в конкретных регионах. Вопросы миграции, например, 
являются приоритетом для многих общин и заинтересованных сторон 
гражданского общества в ряде регионов, в том числе в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Этот вопрос был в центре внимания сессий на 

 
32 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 

"Делегация НПО объединяет членов, 
представляющих страны Юга и Севера, а 
также различные сообщества и точки 
зрения". Обсуждения в составе Делегации 
могут быть очень трудными с точки зрения 
нахождения баланса между регионами и 
приоритетами. Однако в результате 
получается обоснованное общее мнение, что 
является одним из основных сильных сторон 
Делегации". 
 
Мэйбл Бианко, Делегат НПО от Латинской 
Америки и Карибского бассейна (1997 г. и 
2011-2013 гг.) 
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заседаниях КСП, в частности на 24-м заседании в 2009 году, которое включало в 
себя тематическое обсуждение на тему "Миграции". Делегация НПО участвовала 
в рабочей группе сессии, обеспечив участие общин и представителей 
гражданского общества во всех обсуждениях в рамках  данного заседания. 
Делегация провела успешную работу по продвижению Пунктов решений, призвав 
Секретариат ЮНЭЙДС и коспонсоров оказать содействие по включению 
мобильных групп населения в региональные и национальные стратегии борьбы с 
ВИЧ, а также поддержать правительства в согласовании законов и политики в 
области тестирования на ВИЧ с целью обеспечения соответствия 
международным стандартам.33  

 
53. Доклад НПО, представленный на 43-м заседании КСП, был озаглавлен 

"Мигранты - ключ к искоренению СПИДа". Как и все отчеты НПО, этот отчет был 
разработан в результате проведения расширенной консультационной работы, 
которые в данном случае включали обзор соответствующей литературы, 27 
интервью с мигрантами, опроса 83 респондентов, работу в фокус-группах и 
отбора 12 примеров передовой практики, взятых из тематических исследований. 
После проведения напряженных переговоров в Редакционной комнате КСП, 
Отчет сыграл ключевую роль в принятии таких решений как:  

 
"4.6 Призыв обращенный к Совместной программе оказать поддержку 
государствам-членам в партнерстве с общинами и организациями 
гражданского общества и другими соответствующими партнерами с учетом 
норм национального законодательства, условий и приоритетов, в целях:  
a. a. обеспечения доступа к услугам в области профилактики ВИЧ, лечения, 
ухода и оказания поддержки лицам из числа мигрантов и мобильных групп 
населения, а также беженцам и группам населения, затронутым кризисом, в 
том числе, в соответствующих случаях, путем укрепления международного 
сотрудничества;  
b. b.содействие созданию и расширению доступа к национальным, 
региональным и местным данным о ВИЧ и миграции в целях улучшения 
доказательной базы, касающейся потребностей мобильных групп населения;  
c. c.проведение анализа и адаптации законов, политики и практики, не 
позволяющих мигрантам и мобильным группам населения, а также беженцам и 
затронутым кризисом группам населения, получить доступ к жизненно 
необходимому лечению, с уделением особого внимания ключевым группам 
населения".34  

 
54. Другие примеры региональных вопросов, приоритетных для делегатов НПО в 

отдельных регионах (хотя они являются важными для всех сообществ и 
гражданского общества): снижение вреда и опиоидная заместительная терапия 
для людей, употребляющих наркотики (играющий приоритетную роль к примеру в 
регионе Восточной Европы и Центральной Азии); профилактика ВИЧ среди геев, 
бисексуалов и других мужчин, практикующих секс с мужчинами (являющийся 
приоритетом например в регионе Ближнего Востока и Северной Африки); СРЗП 
для девочек-подростков и молодых женщин (играющий приоритетную роль к 
примеру в регионе Восточной и Южной Африки). 

 
55. Важно отметить, что отношение Делегации НПО к региональным вопросам носит 

двусторонний характер. Члены консультируются с представителями своих 
сообществ, для вынесения региональных вопросов на глобальную сцену 
заседаний КСП. Члены также держат в курсе сообщества о процессах 

 
33 Пункт 1.3 повестки дня: Итоги Тематического сегмента, 24-е заседание КСП, 2009 год. 
34 Пункт 1.4 повестки дня: Доклад представителя НПО, 43-е заседание КСП, 2018 г. 
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глобальных дискуссий, обеспечивая информационную поддержку в вопросах 
эдвокаси и разработки политики на региональном и страновом уровнях. В то же 
время, внимание к региональным вопросам на заседаниях Совета усиливается 
благодаря постоянному сотрудничеству между Делегацией НПО, государствами-
членами, группами региональной поддержки/страновыми представительствами 
ЮНЭЙДС, а также региональными и национальными сетями сообществ и 
гражданским обществом, в том числе людьми, живущими с ВИЧ, и ключевыми и 
уязвимыми группами населения. Во многих случаях Делегация сотрудничала с 
указанными заинтересованными сторонами с целью совместного выявления и 
освещения новых или острых проблем на региональном уровне, которые затем 
выносятся на передний план в механизмах ЮНЭЙДС. 

Ключевой вклад 4: Поддержка КСП в разработке мер противодействия 
ВИЧ и интеграции их в более широкие вопросы и процессы 
 
56. Делегация НПО сыграла ключевую роль в продвижении описательных и 

глобальных мер в ответ на ВИЧ, 
подвергая сомнению подходы по 
принципу "как обычно" и 
разрабатывая стратегию вокруг 
последующих шагов. Некоторые 
случаи требовали изменений для 
должного реагирования на 
сложные и быстро 
развивающиеся события, такие 
как сокращение финансирования 
на цели борьбы с ВИЧ, внедрение 
политики доноров по 
обеспечению устойчивости и 
преобразований, а также 
пандемия вызванная КОВИД-19. 
В других случаях изменения 
отражали достижения на 
глобальном уровне, в частности, 
внедрение Целей устойчивого 
развития (ЦУР). 

 
57. За последние 25 лет Делегация 

НПО оказывала поддержку КСП и 
ЮНЭЙДС в концептуализации различных концепций глобального реагирования 
на ВИЧ. Например, на 15-м, 16-м и 31-м заседаниях КСП Делегация подчеркнула 
важность участия общин и гражданского общества в разработке и реализации 
концепции всеобщего доступа к профилактике, уходу, поддержке и лечению от 
ВИЧ; "Триединства"; и Стратегической рамочной программы ЮНЭЙДС по 
инвестициям. 

 
58. Делегация НПО способствовала проведению совещаний высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи ООН по СПИДу и принятию соответствующих 
политических деклараций (в 2001, 2006, 2011 и 2016 годах), которые служили 
руководством и средством мониторинга глобальных мер реагирования. При этом 
Делегация стремилась увязать свои усилия в рамках КСП с более широкими 
действиями по борьбе с ВИЧ. Она часто сотрудничала с лидерами гражданского 
общества и Делегациями НПО других глобальных учреждений (таких как 
Глобальный фонд и  ЮНИТЭЙД) для обеспечения соблюдения приоритетов 

"Роль Делегации заключается в 
отстаивании актуальности проблемы ВИЧ - 
путем сохранения своих сильных позиций в 
меняющемся мире, будь то ЦУР или КОВИД". 
Работа заключается в том, чтобы 
сохранить актуальность сообществ, ВИЧ и 
ЮНЭЙДС". 
     Саша Волгина, Делегат НПО от Европы 
2015-16гг. 
 
"Делегация НПО всегда на шаг впереди". Они 
следят за тем, чтобы - какие бы изменения 
ни происходили - ВИЧ не выпадал из 
повестки дня. Они принимают 
своевременные и стратегические меры для 
того, чтобы обеспечить последовательное 
внимание на необходимости расширения 
прав и возможностей женщин и девочек, 
людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп 
населения". 
     Назнеен Дамджи, ООН Женщины  
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общин и гражданского общества в декларациях ООН.  
 
59. В некоторых случаях Делегация испытывала разочарование. Например, в ходе 

принятия Политической декларации по ВИЧ и СПИДу в 2011 году были введены 
формулировки, касающиеся некоторых ключевых групп населения, при этом в 
ней не были указаны трансгендеры. Однако были и успехи. Например, Делегация 
НПО сыграла важную роль в продвижении идеи проведения в 2016 году 
всеобъемлющего заседания высокого уровня по ВИЧ, несмотря на нежелание 
некоторых заинтересованных сторон. Делегация намеревалась сохранить 
тематику ВИЧ в политической повестке дня в ходе разработки ЦУР. 33-е 
заседание КСП приняло Решение по инициированному Делегацией НПО 
предложению пригласить Генеральную Ассамблею ООН для организации 
совещания высокого уровня.35 Результатом совещания было принятие 
Политической декларации, в которой была определена Ускоренная повестка дня 
для следующего этапа борьбы с ВИЧ, включающая цели лечения 90-90-90.36  

Кроме того, в ней трансгендеры были определены в качестве одной из ключевых 
групп населения.  
 

60. Делегация НПО предприняла также и другие шаги в преддверии 2015 года и 
после, в целях поддержания КСП в вопросе включения темы ВИЧ в Повестку дня 
до 2030 года.37 Например, на 32-м заседании КСП в 2013 году Делегация 
выступила за принятие Пунктов решения, предусматривающих, что действия 
после 2015 года должны носить научно обоснованный характер и основываться 
на извлеченных уроках в области противодействия ВИЧ.38 В настоящее время 
Делегация НПО объединяет коллег - лидеров гражданского общества и другие 
Делегации НПО в рамках мероприятий, связанных с Политическими форумами 
высокого уровня, которые служат основой для мониторинга прогресса и 
определения необходимых действий в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития. 
 

61. В последние годы Делегация НПО оказывает поддержку КСП в "выведении ВИЧ 
из изоляции", в том числе занимается изучением его позиции в рамках всеобщего 
охвата услугами здравоохранения (цель 3.8 ЦУР 3). В качестве примера, 
Делегация оказала содействие в организации тематической сессии по данной 
теме на 44-м заседании КСП в 2019 году, а также обеспечила участие людей, 
живущих с ВИЧ, в качестве ключевых спикеров. На 45-м заседании КСП 
Делегация представила доклад НПО на тему "Является ли охват действительно 
всеобщим: почему всеобщий охват услугами здравоохранения не будет 
успешным без людей, живущих с ВИЧ, и других ключевых групп населения, 
женщин и молодежи". В этом отчете был отмечен вклад этих сообществ в 
осуществление мер по борьбе с ВИЧ - например, охват наиболее 
маргинализированных сообществ и решение вопросов, связанных с более 
широкими социальноэкономическими детерминантами в сфере здравоохранения, 
- которые могут быть применены, воспроизведены или расширены в рамках 
концепции всеобщего охвата услугами здравоохранения. Доклад НПО привел к 
принятию важных Пунктов решения, включающих: 

 

 
35 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 
36 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 
37 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 
38 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 
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“4.6. . Призыв адресованный Совместной программе ЮНЭЙДС продолжить 
оказание поддержки государствам-членам в обеспечении всех необходимых 
условий для разработки комплексных программ по борьбе с ВИЧ, изложенных в 
Стратегии ЮНЭЙДС ( за 2016-2021 гг.), чтобы они оставались или 
становились доступными для людей, живущих с ВИЧ, и других ключевых групп 
населения, женщин и молодежи в соответствии с рамками и политикой 
концепции Всеобщего охвата услугами в области здравоохранения; а также  
4.7. Обращение к государствам-членам, оказать содействие в выполнении 
обязательства в рамках Повестки дня на 2030 год, предусматривающего 
обеспечение того, чтобы никто не был оставлен без внимания и чтобы люди, 
живущие с ВИЧ, а также другие ключевые группы населения, женщины и 
молодежь, рассматривались в качестве важнейших партнеров и 
заинтересованных сторон при разработке и осуществлении мероприятий по 
обеспечению всеобщего охвата услугами в области здравоохранения, а также 
соответствующих стратегий и программ, в целях продвижения подходов, 
основанных на принципах подотчетности, ориентированы на интересы людей 

и осуществляемые под руководством общин.." 39 
 

62. В 2020 году Делегация НПО поддержала деятельность ЮНЭЙДС в рамках 
реагирования на КОВИД-19. В частности, на 46-м заседании КСП Делегация 
отметила разрушительное воздействие пандемии на деятельность по борьбе с 
ВИЧ, осуществляемую под руководством общин и гражданского общества и в их 
интересах, а именно: перебои в предоставлении услуг; сокращение доступа к 
лекарствам; рост нарушений прав человека, маргинализации, стигмы и 
дискриминации; а также перераспределение финансовых и человеческих 
ресурсов.40  

 
63. Делегация НПО также призвала к тому, чтобы в рамках ответных мер в связи с 

КОВИД-19 использовались уроки и модели деятельности по борьбе с ВИЧ - 
включающие действия осуществляемые сообществами и гражданским 
обществом и в их интересах. Выступление Делегата НПО заключалось в 
следующем: 

 
" При отсутствии непрестанной бдительности, ресурсов, усилий и внимания, 
темпы роста числа новых случаев ВИЧ-инфицирования и смертности, 
связанной со СПИДом, могут возрасти. Это критически важный момент, 
который напоминает нам о том, что мы не можем терять ни позиции, ни 
динамику. По-прежнему крайне важно обеспечить центральное место 
сообществам, поощрять подходы, основанные на правах человека, и решать 
структурные и нормативно-правовые вопросы здравоохранения для 
обеспечения укрепления мер реагирования на ВИЧ, не допуская их потери в 
ходе осуществления мер реагирования на КОВИД-19. Мы сохраняем 
бдительность и надеемся, что Винни [Бьяньима] возглавит такую ЮНЭЙДС 
которая необходима нам для достижения амбициозных целей в области 
противодействия ВИЧ в этих сложных условиях ... Мы хотели бы 
воспользоваться возможностью и призвать государства-члены продолжить 
оказывать поддержку ЮНЭЙДС, также призываем государства-члены и 
Совместную программу к сотрудничеству с нами с целью обеспечения того, 
чтобы меры по противодействию КОВИД-19 не наносили ущерба 
осуществлению мер по противодействию ВИЧ, мы не должны отодвигать 
проблему ВИЧ на задний план". 

 
39 Пункт 1.4 повестки дня: Доклад представителя НПО, 45-е заседание КСП, 2019 г. 
40 Коммюнике Делегации НПО КСП для Виртуального 46-го заседания Координационного совета 

программы: 23-25 июня 2020 года, Делегация НПО в КСП ЮНЭЙДС, июнь 2020 года. 
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Ключевой вклад 5: Содействие повышению эффективности, 
действенности и подотчетности управления ЮНЭЙДС 
 
64. Делегация НПО не только сделала важный вклад в содержание заседаний КСП, 

но и стала неотъемлемой частью процессов управления и разработки стратегий 
ЮНЭЙДС. Делегация выступала в качестве активного и добросовестного члена 
КСП, готового расширить границы в интересах демократии, эффективного 
управления и подотчетности.  

 
 
65. Делегация НПО активно участвует 

в деятельности структур КСП, а ее 
представители активно выступают 
в качестве членов Бюро КСП. . 
Этот орган отвечает за 
координацию работы Совета в 
течение года, в том числе 
посредством составления повесток 
дня заседаний, координации 
документов заседаний, 
планирования тематических 
сессий, анализа важных вопросов 
КСП (например, процедур), 
мониторинга ключевых процессов 
КСП (например, оценок) и 
отслеживания работы Целевых 
групп и Консультативных 
комитетов.41 Делегация НПО 
внесла ключевой вклад в этот 
значительный объем работы, 
обеспечив принятие актуальных 
решений с учетом потребностей и 
приоритетов сообществ и гражданского общества. 

 
66. Делегация привнесла свои соображения в логистические решения КСП. 

Например, на 23-м заседании КСП она оказала содействие в принятии решения 
касательно отбора будущих стран для проведения неженевских заседаний КСП, 
включающего в своих критериях "отсутствие ограничений на поездки в связи с 
ВИЧ". 

67. Одним из основных направлений деятельности Делегации НПО является 
ЮНЭЙДС ЕПБРП - инструмент, который трансформирует Стратегию ЮНЭЙДС в 
организационные, финансируемые мероприятия и обязанности. Например, 
Делегация выступала (на 23-м заседании КСП) за то, чтобы Рамочная программа 
охватывала такие пересекающиеся вопросы, как права человека и гендерное 
равенство.42  На 28-м заседании КСП Делегация выступала за предоставление 
ЮНЭЙДС более подробной отчетности о ресурсах и участии гражданского 
общества в Рамочной программе.43 На 32-м заседании КСП она настоятельно 
призывала к дальнейшей доработке и конкретизации показателей Рамочной 

 
41 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 
42 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 
43 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 

"На протяжении многих лет Делегация 
использовала все возможности для 
работы с государствами-членами, в том 
числе из африканского региона, для 
укрепления доверия и взаимопонимания, 
например, в отношении потребностей 
ключевых групп населения. Мероприятия 
по реагированию на ВИЧ в нашем регионе 
не зашли бы так далеко без такой 
деятельности". 
   Фелисита Хикуам, Делегат НПО от 
Африки 2010-2012 гг. 
 
"Как государства-члены и руководящий 
орган, мы хотим поступать правильно". 
Делегация НПО является ключом к тому, 
чтобы дать нам понимание 
неотложности ситуации и напомнить нам 
о человеческой стороне эпидемии. Они 
служат проверкой реальности - с точки 
зрения последствий принимаемых 
Советом решений для жизни реальных 
людей". 
   Анна Хассбергер, Постоянное 
представительство Швейцарии при 
Организации Объединенных Наций в 
Женеве. 
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программы в целях более точной оценки значимости участия общин и 
гражданского общества.44  

 
68. Совсем недавно, на 44-м заседании КСП, Делегация НПО внесла свой вклад в 

обсуждение вопросов по программе ЕПБРП, призвав к большей прозрачности 
Рамочной программы при составлении документов о финансировании 
гражданского общества и уделению более пристального внимания расхождениям 
между принятием и реализацией политических индикаторов. Кроме того, вклад 
также состоял в стимулировании программ на национальном уровне с целью 
сосредоточения внимания на подходах, основанных на соблюдении прав 
человека, и снижении вреда.45 

 
69. На протяжении многих лет Делегация НПО также внесла свой вклад в 

разработку, реализацию и мониторинг серии обзоров и стратегий ЮНЭЙДС. 
Например, для Второй независимой оценки (обсуждавшейся на 21-м заседании 
КСП), Делегация сыграла важную роль в обеспечении того, чтобы в круг 
обязанностей оценки входило взаимодействие Совместной программы с 
гражданским обществом и деятельность по вопросам гендерного равенства, прав 
человека и РУЛС.46 В настоящее время Делегация НПО вносит стратегический 
вклад в разработку Стратегии ЮНЭЙДС на период после 2021 года. На 46-м 
заседании КСП в июне 2020 года представитель Делегации призвал ЮНЭЙДС не 
пренебрегать "неучтенными" (ключевыми и уязвимыми группами населения, 
такими как потребители наркотиков, трансгендеры и работники секс-бизнеса) при 
разработке смелой Стратегии, обеспечивающей вовлечение таких сообществ в 
процесс противодействия ВИЧ-инфекции.47 

 
70. Делегация НПО оказала поддержку в процессе выдвижения и отбора 

Исполнительных директоров ЮНЭЙДС. Например, на 22-м заседании КСП в 2008 
году и 44-м заседании КСП в 2019 году Делегация НПО успешно выступила за 
включение представителей общин и гражданского общества в состав Комитета по 
поиску кандидатур. 

 
71. Делегация НПО "проявила себя" участвуя в самых непростых вопросах 

управления ЮНЭЙДС. Например, два представителя приняли участие в Рабочей 
группе КСП, созданной после доклада Независимой экспертной группы в 2018 
году. Рабочая группа занималась вопросами сексуальных домогательств и 
злоупотреблений в рамках ЮНЭЙДС. На 42-м заседании КСП,48 Делегация 
заняла по этому вопросу твердую позицию, в том числе потребовала принятия 
комплексного подхода в масштабах всей ЮНЭЙДС (включая разработку 
программ, человеческие ресурсы, финансы, обучение и оценку), и на всех 
уровнях ( национальном, региональном и глобальном). Делегация потребовала 
применения подхода "нулевой терпимости" и призвала к принятию политических 
и финансовых обязательств, подчеркнув необходимость решения проблем, 
связанных с эксплуатацией и злоупотреблением властью - тех же проблем, 
которые являются катализаторами эпидемии ВИЧ. 

 
44 Пункт 4 повестки дня: Единые принципы бюджета, результатов и подотчетности, ЮНЭЙДС 2012-2015 

гг. 32-е заседание КСП, 2013 г. 
45 Пункт 7.1 повестки дня: Отчет о проделанной работе, 44-е заседание КСП, 2019 год. 
46 Пункт 2 повестки дня: Независимая оценка ЮНЭЙДС, 21-е заседание КСП, 2007 год.  
47  Коммюнике Делегации НПО для КСП ЮНЭЙДС Виртуальное 46-е заседание Координационного совета 

программы, 23-25 июня 2020 года, Делегация НПО в КСП ЮНЭЙДС, июнь 2020 года. 
48 Пункт 2 повестки дня: Обновленная информация о работе Независимой группы экспертов (Группы) по 

Предотвращению домогательств, включающих сексуальные домогательства, издевательства и 
злоупотребление властью, в секретариате ЮНЭЙДС, 42-е заседание КСП, 2018 год. 
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72. Делегация также продемонстрировала твердую решимость в применении 

механизмов и процедур КСП для решения вопросов до достижения желаемого 
результата. Например, на 22-м и 23-м заседаниях КСП Делегация настойчиво 
просила представить последнюю информацию о состоянии политики в области 
секс-бизнеса, которую обещала ЮНЭЙДС, но до сих пор пока не представила.  

 
73. Делегация НПО настойчиво призывала КСП к определению и сохранению 

ключевых принципов. Например, она сыграла ключевую роль в введении на 19-м 
заседании КСП "вводной части" Совета: свода руководящих принципов, 
применяемых ко всем аспектам его работы. Данные принципы основаны "на 
правах человека и гендерном равенстве" и "на значимом и измеримом участии 
гражданского общества, особенно людей, живущих с ВИЧ, и групп населения, 
которым грозит самый высокий риск заражения ВИЧ". На 24-м заседании Совета, 
Делегация успешно выступила за добавление "принципа недискриминации". 

 
74. Делегация добилась успеха не во всех областях эдвокаси. Например, в ряде 

случаев она наряду с другими членами КСП, безуспешно пыталась добиться 
полного права голоса, в соответствии с передовой практикой, применяемой 
Правлениями других многосторонних глобальных организаций в области 
здравоохранения, таких как Глобальный фонд.49 Делегация понимает, что 
предоставление права голоса не государствам-членам потребует 
фундаментальных изменений в Уставе ООН. Однако такие права остаются 
важным принципиальным вопросом. Это особенно актуально после недавнего 
заседания КСП (на котором впервые на заседании Совета, принятие решения 
осуществлялось путем голосования) и в условиях, когда, возможно, большее 
число заседаний КСП может проводиться "виртуально" (формат, который может 
привести к более частому использованию такого голосования). 

 
75. Делегация взяла на вооружение факт того, что большинство членов КСП 

выступают в поддержку сообществ. Несмотря на это, Делегация НПО 
столкнулась с проблемами в вопросах своего участия в управлении ЮНЭЙДС, в 
частности, в связи с призывами некоторых государств-членов провести 
пересмотр резолюций ЭКОСОС ( от1995/223 и 1995/2), на которых Делегации 
было предоставлено место в Совете директоров. Делегация неоднократно 
подчеркивала демократическое право людей, наиболее пострадавших от ВИЧ, 
иметь право голоса при принятии решений, которые, в конечном счете, влияют на 
их жизнь. 

 
76. Делегация НПО также столкнулась с некоторыми трудностями в привлечении и 

мобилизации своих собственных сторонников в отношении управления ЮНЭЙДС. 
Это отражает факт того, что сообщества и субъекты гражданского общества 
могут не видеть связи между глобальными обсуждениями ЮНЭЙДС и их 
собственной работой в сообществах или в процессе разработки национальной 
политики. Это также отражает тот факт, что многие организации не располагают 
потенциалом и ресурсами для участия в правозащитной деятельности, в 
частности на глобальном уровне. Делегация НПО стремится реагировать на 
такие вызовы. Она подготовила доступные для пользователей информационные 
материалы (включая коммюнике, в которых разъясняется, каким образом 
результаты заседаний КСП "переводятся" на языки общин и стран); провела 
совместные консультации; обеспечила связь между партнерами с целью 
создания возможностей для наращивания потенциала; и, по мере возможностей, 

 
49 Пункт 3.2 повестки дня: Результаты обзора участия НПО/гражданского общества в работе 

Координационного совета программы, 20-е заседание КСП, ЮНЭЙДС, июнь 2007 года. 
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напрямую привлекла заинтересованные стороны на страновом уровне к 
обсуждениям в рамках КСП, например, в ходе тематических сессий. 

 
77. Делегация НПО продемонстрировала свое желание  работать согласно 

принципам прозрачности и подотчетности, а также готовность учиться на своих 
сильных и слабых сторонах в качестве заинтересованной стороны в управлении 
ЮНЭЙДС. Как было отмечено, комплексная и независимая оценка Делегации 
была проведена в 2007 и 2012 годах, а результаты были представлены на 20-м и 
31-м заседаниях КСП, соответственно. Рекомендации по результатам этих 
оценок способствовали текущим процессам самосовершенствования Делегации 
НПО в плане непрерывного улучшения ее процедур, принципов и культуры 
работы, например, в отношении найма и круга ведения новых членов. 

 

Ключевой вклад 6: Оказание влияния на управление и установление 
партнерских отношений с другими глобальными учреждениями в области 
здравоохранения  
 
78. Привлечение и деятельность Делегации НПО в КСП оказали влияние на Совет 

ЮНЭЙДС, равно как и на структуру управления, принятия решений и структуру 
партнёрства других глобальных учреждений и инициатив в области 
здравоохранения. Примером может служить Глобальный фонд. КСП ЮНЭЙДС 
получил широкое признание как источник вдохновения для модели Правления 
Глобального фонда, в состав которого входят сообщества и делегации из числа 
НПО из развитых и развивающихся стран. В ходе обсуждений (таких как пункты 
повестки дня на 11-м и 13-м заседаниях КСП и тематическая сессия на 23-м 
заседании) Делегация НПО помогла установить принцип, согласно которому как 
для ЮНЭЙДС, так и для Глобального фонда, участие сообществ и гражданского 
общества должно выходить за рамки "присутствия за столом". Необходимо 
обеспечить полное и значимое участие сектора, в том числе сообществ, которые 
в наибольшей степени затронуты этой проблемой. 

 
79. Хотя и трудно дать точную количественную оценку проделанному вкладу, но 

многие заинтересованные стороны ссылаются на Делегацию НПО в КСП как на 
важный прецедент для других структур и инициатив в области глобального 
управления в сфере здравоохранения. В качестве примеров можно привести 
Советы ЮНИТЭЙД и ГАВИ. Другие примеры включают вовлечение структур 
гражданского общества, относящихся к партнерству UHC 2030, таких как 
Механизм вовлечения гражданского общества для Всеобщего медицинского 
обслуживания к 2030 году50 и Глобальный план действий по обеспечению 
здоровой жизни и благополучия для всех.51 Последняя структура объединяет 12 
многосторонних учреждений, занимающихся вопросами здравоохранения, 
развития и гуманитарной помощи, в целях оказания более эффективной 
поддержки странам в достижении прогресса по реализации ЦУР, связанных с 
охраной здоровья, и включает в себя ускорение процесса вовлечения сообществ 
и гражданского общества. Во многих случаях Делегация НПО к настоящему 
времени наладила с такими органами партнерские отношения, посредством 
работы в рамках быстро меняющейся глобальной структуры здравоохранения в 
целях разработки новых форм многосторонних ответных мер при одновременном 
обеспечении участия ключевых и уязвимых групп населения/гражданского 

 
50 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 
51 Группа гражданского общества ЮНОДК по вопросам потребления наркотиков и ВИЧ: ТЗ, Группа 

гражданского общества ЮНОДК по вопросам употребления наркотиков и ВИЧ. 
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общества, а также привлечения 
внимания к их приоритетным 
вопросам.  

Заключения 
 
80. Как описано в данном Отчете НПО 

за 2020 год, Делегация НПО внесла 
свой вклад в виде 25-летнего 
сотрудничества, предоставления 
фактов и оказания влияния в 
рамках КСП ЮНЭЙДС. Совет 
может гордиться такой историей. 

 
81. Делегация НПО внесла уникальный 

и значительный вклад в работу ЮНЭЙДС и ее руководство. Она привлекла 
внимание КСП к истинным проблемам ВИЧ и настойчиво выступала за решение 
приоритетных вопросов сообществ и гражданского общества. Она представила 
КСП доказательства, значимость и преданность в отношении игнорируемых и 
спорных вопросов. Она внесла региональную проблематику в повестку дня КСП, 
обратив особое внимание на проблемы сообществ и гражданского общества в 
широком диапазоне контекстов. Делегация также поддержала КСП в разработке 
мер реагирования на ВИЧ и их увязке с более широкими вопросами и 
процессами. Она внесла свой вклад в повышение эффективности, действенности 
и подотчетности управления ЮНЭЙДС. И оказала влияние на управление 
другими глобальными учреждениями здравоохранения и способствовала 
развитию с ними партнерских отношений. 

 
82. Делегация НПО и, соответственно, КСП, извлекли огромную пользу из 

деятельности своих членов, которые привнесли собой огромный опыт, знания и 
энергию. В свою очередь, эти Делегаты и их организации получили обоюдную 
выгоду от своего участия, в том числе благодаря возможности выразить 
приоритеты своих групп на глобальной арене, получить доступ к ключевым 
лицам, принимающим решения, и укрепить свой потенциал в области эдвокаси. 
 

83. 25 лет работы Делегации НПО принесли ощутимые, реальные результаты. 
Многие дискуссии не состоялись бы, и многие Пункты решений не 
материализовались бы (в таком виде или, возможно, даже вообще) без 
решительности и работы Делегации.  

 
84. Делегация НПО привлекла внимание сообществ и гражданского общества к 

таким вопросам, как права человека, гендерное равенство и конструктивное 
участие, занимающее центральное место в обсуждениях КСП. Данная 
деятельность также вышла за рамки круга вопросов, непосредственно 
затрагивающих интересы заинтересованных сторон, и способствовала 
формированию хорошо организованной, принципиальной и подотчетной 
Совместной программы ЮНЭЙДС в рамках Организации Объединенных Наций.   

 
85. Крайне важно отметить, что стабильность и качество работы Делегации НПО 

значительно повысились благодаря ее Коммуникационно-консультационному 
центру. Как описано в вводной части настоящего Отчета, эта организация 
выполняет множество важных функций и обязанностей, включающих 
обеспечение высококачественных организационных систем и процессов, а также 
сильную коммуникацию и институциональную память. Центр также обеспечивает 
Делегацию существенными возможностями, например, для реализации обзоров и 

 
"Делегация НПО в КСП ЮНЭЙДС проложила 
путь для участия общин в деятельности 
других глобальных органов 
здравоохранения. Она стала пионером 
передовой практики, ставшей в настоящее 
время более востребованной и широко 
распространенной. Она 
продемонстрировала, что такое 
эффективное участие представляется 
реально возможным и что оно приносит 
большую пользу в плане качества и 

результативности работы Совета". 
 
 Лорел Спрэг, Секретариат 
ЮНЭЙДС 
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стратегического планирования, а также для проведения выездных семинаров 
(необходимая возможность для делегатов лично встретиться и разработать 
стратегию после совещаний КСП, проводимых два раза в год). Эти бесценные 
возможности и активы позволяют членам Делегации (находящимся в разных 
странах мира и работающим на общественных началах) действовать на 
профессиональном и эффективном уровне и выступать единым фронтом. 

 
86. В 2020 году условия для осуществления мер по противодействию ВИЧ имеют как 

никогда сложный характер. Сохраняются такие проблемы, как сокращение 
финансирования, ужесточение правовой среды и сужение пространства для 
деятельности гражданского общества. Их усугубляют развивающиеся 
глобальные кризисы (такие как КОВИД-19) и влияние жизненно важных 
глобальных движений (таких как "Жизни черных важны" и "Изменение климата"). 
Это подчеркивает факт того, что работа Делегации НПО еще далека от 
завершения. По мере того, как внимание к проблеме ВИЧ ослабевает, голоса 
сообществ и гражданского общества как никогда актуальны - для сохранения 
проблемы ВИЧ в повестке дня, призыва к ответственности лиц, принимающих 
решения, и отстаивания интересов реальных людей и реальных сообществ. 

 
87. В перспективе, по мере разработки ЮНЭЙДС своей дальнейшей стратегии и 

подтверждения своей позиции в быстро развивающейся глобальной системе 
здравоохранения, Делегация НПО в КСП ЮНЭЙДС по-прежнему играет свою 
важную роль. Она более чем доказала свою эффективность, ценность и влияние. 
Она должна быть защищена, обеспечена ресурсами и иметь возможность 
развиваться в будущем. 

 

Будущее Делегации НПО в КСП ЮНЭЙДС, согласно данным электронного опроса 
респондентов. 
 
В ходе электронного опроса для Отчета НПО за 2020 год, респондентам было предложено 
определить действия по улучшению и обеспечению устойчивости деятельности Делегации НПО 
в КСП.52  Ниже приведены примеры ответов.53 
 
"Для Делегации НПО крайне важно оставаться преданным своей миссии и основному делу ... 
то есть представлять интересы, нужды и потребности сообществ, которые они 
представляют в КСП". Принимаемые меры могут варьироваться в зависимости от 
реальных целей, но сохранение нашего особого голоса должно оставаться в фокусе 
внимания". 
  
 Ференц Багинский, респондент из Европы. 
  
"Поскольку другие глобальные учреждения системы здравоохранения играют большую роль 
в борьбе с ВИЧ и связанными с ним глобальными мерами по борьбе с пандемией/эпидемией, а 
гражданское пространство во всем мире сокращается, Делегация НПО КСП, возможно, 
предпочтет использовать следующую фазу своей деятельности и возглавит движение по  
представительству аналогичного сообщества в структуре управления глобальных 
учреждений системы здравоохранения". Следующая фаза глобальных ответных мер 
здравоохранения потребует более сильного и "институционализированного" голоса и 
представительства сообществ". 
  

 
52 8-й вопрос электронного опроса: Какие действия вы бы рекомендовали предпринять в будущем для 

улучшения и укрепления деятельности Делегации НПО в Координационном совете программы? 
[Пожалуйста, прокомментируйте]. Всего 45 респондентов. 
53 От респондентов опроса было получено разрешение на публикацию их ответов в Отчете НПО, 

согласно вопросу 10 электронного опроса: "Согласны ли Вы на размещение Ваших ответов в Отчете НПО 
за 2020 год? [Пожалуйста, выберите один вариант]". 
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 Анонимный респондент из Северной Америки 
  
"Делегация НПО существует как важная часть экосистемы ЮНЭЙДС. Подобно изменению 
климата, глобальный политический климат, представляющий угрозу существованию и 
положению Делегации НПО как части КСП, приведет только к провалу самой ЮНЭЙДС. 
Следовательно, 25 лет спустя, и сейчас, более чем когда-либо, присутствие Делегации 
НПО нуждается в сохранении и защите". 
  
 Джефф Акаба, респондент из Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Рекомендации 
 
88. Основываясь на выводах и заключениях Отчета НПО за 2020 год, рекомендуется, 

в целях поддержания и оптимизации работы Делегации НПО в КСП ЮНЭЙДС, 
соответствующим заинтересованным сторонам следует: 

 

● В рамках будущих стратегий и методов работы подтвердить их 
приверженность идее официального участия сообществ и гражданского 
общества в работе КСП, как изложено в учредительных решениях ЭКОСОС 
для ЮНЭЙДС (1995/223 и 1995/2). 

● Обеспечить текущие и полноценные ресурсы Коммуникационно-
консультационного центра Делегации НПО, являющегося важнейшим 
механизмом для обеспечения высококачественной и эффективной работы 
Делегации. 

● Усилить и внедрить меры, включающие показатели и механизмы 
подотчетности, для измерения, мониторинга и отчетности о масштабах и 
влиянии вовлечения людей, сообществ и гражданского общества в КСП 
ЮНЭЙДС. 

● Подготовить краткий информационный бюллетень, документирующий 
ключевые процессы ("как..."), уроки и результаты 25-летней работы 
Делегации НПО в КСП ЮНЭЙДС, который послужит инструментом для 
информации и мобилизации других учреждений ООН и глобальных 
учреждений здравоохранения для привлечения сообществ и гражданского 
общества в качестве основной составляющей их управленческих структур. 

 

 
Предложенные Пункты решения 47- го заседания КСП 
 
89. На основании выводов и заключений Отчета НПО за 2020 год, 47-му заседанию 

КСП предлагаются следующие пункты Решения: 
 

Преамбула  

1. Напомнить о ранее принятых Пунктах решения ( на заседании КСП 2012 г., где 
был представлен доклад по оценке, а также о других недавних и 
соответствующих Пунктах решения, связанных с вовлечением гражданского 
общества)54. 

 
54 Пункты решения 4.2, 4.5, 7.4, 7.5, 8.2 и 8.3 45-го Заседания КСП; Пункты решения 7.5 и 10.3 

43-го Заседания КСП; Пункты решения 4.3, 4.4, 7.2 и 7.3 41-го Заседания КСП.    
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2. Признать, что широкое вовлечение сообществ и гражданского общества 
является важнейшим и существенным элементом для эффективного 
противодействия ВИЧ на пути к искоренению СПИДа.55 

3. Принять к сведению доклад, который: 

Призывает:  

4. Государства-члены и Совместную программу - утвердить представительство 
НПО в качестве неотъемлемого компонента в системе управления КСП и 
обеспечить благоприятные условия для его дальнейшего значимого 
вовлечения, представления подлинных мнений и взглядов общин, а также 
проведения информационно-просветительских мероприятий среди своих 
общин и групп гражданского общества. 

5. Признать значимость, вклад, эффективность и воздействие Делегации НПО в 
КСП в качестве передовой практики, в частности в освещении неотложных 
проблем, стоящих перед людьми, затронутыми ВИЧ, ключевыми группами 
населения, женщинами, молодежью и мигрантами, с целью привлечения 
незамедлительного внимания и принятия соответствующих мер. 

6. Настоятельно призывает Совместную программу, обеспечить всестороннее и 
существенное участие представителей гражданского общества в КСП через 
Делегацию НПО, включая обеспечение непрерывности финансовой поддержки 
Коммуникационно - консультационного центра соразмерной его функциям.  

7. Просит Совместную программу обеспечить включение стратегий по 
привлечению общин и гражданского общества в следующую Глобальную 
стратегию по борьбе со СПИДом. 

8. Опираться на опыт, полученный в результате вовлечения сообществ и 
гражданского общества, в частности ключевых групп населения и людей, 
живущих с ВИЧ, в реализацию глобальных, региональных, национальных и 
местных мероприятий по противодействию ВИЧ, в том числе, но не 
ограничиваясь этим:  

a. на важность использования наших накопленных знаний о проблеме ВИЧ 
и живой опыт в процессе принятия решений;  

b. на знания о потребностях людей, затронутых и живущих с ВИЧ, о том, 
какие меры работают и причины, по которым не работают другие, в 
контексте той или иной страны; 

c. на эффективность планирования и использования ресурсов при 
разработке программ по ВИЧ;  

d. на эффективность осуществления общинных программ по борьбе с ВИЧ 
и предоставления соответствующих услуг. 

 
 
 

[Ниже приведены приложения]

 
55 Параграф 21 и 29 Политической декларации Организации Объединенных Наций по 

искоренению СПИДа от 2016 года. 
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Приложение 1: Список респондентов 
 

 Имя Организация 

1.  Бай Багасао (бывший) Делегат НПО от Азиатско-Тихоокеанского региона 

2.   Джон Рок  (бывший) Делегат НПО от Азиатско-Тихоокеанского региона 

3.  Мэйбл Бианко 

 

(бывший) Делегат НПО от Латинской Америки и Карибского 

бассейна 

4.  Малу-Марин  

 

(действующий) Коммуникационно-координационный центр для 

Делегации НПО 

 

5.  Саша Волгина Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ (ГСЛ+) 

(бывший) Делегат НПО от Европы 

6.  Надя Рафиф  MPact Глобальное действие в защиту здоровья и прав геев  

(бывший) Делегат НПО от Африки 

7.  Эрика Кастельянос  

 

GATE Trans (Глобальная деятельность в интересах равенства 

трансгендеров)  Защита гендерного разнообразия и 

интерсекса  

(бывший) Делегат НПО от Латинской Америки и Карибского 

бассейна 

8.  Феличита Хикаум 

 

Альянс по борьбе со СПИДом и защите прав человека в Южной 

Африке (ARASA) 

(бывший) Делегат НПО от Африки 



33 

 

9.  Мэт Саутвелл 

 

Партнеры CoАct и Международный консорциум по 

наркополитике 

(бывший) Делегат НПО от Европы 

10.  Рут Морган-Томас 

 

Сеть проектов работников секс-бизнеса (НСВП) 

11.  Анна Хассбергер 

 

Постоянное представительство Швейцарии при Организации 
Объединенных Наций в Женеве  

12.  Лорел Спрэг 

 

Секретариат ЮНЭЙДС 

(бывший) Делегат НПО от Северной Америки 

13.  Мортен Уссинг 

Самиа Луннас  

Секретариат ЮНЭЙДС 

14.  Хелен Фрейри Секретариат ЮНЭЙДС 

15.  Лудо Бок Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) 

16.  Назнеен-Дамджи ООН-Женщины 

17.  Энди Силь  Всемирная организация здравоохранения (ВТО) 
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Приложение  2: Профиль респондентов опроса 
 
Электронный опрос, проведенный для Отчета НПО за 2020 год, получил в общей сложности 50 
ответов. Ниже приведена краткая характеристика респондентов: 

 
1. Ваше имя?  
 
Итого респондентов = 42 

 
2. В каком регионе вы находитесь? [Пожалуйста, выберите один вариант] 
 
Итого респондентов = 49 
 

a. Африка 11 

b. Азиатско-Тихоокеанский регион 11 

c. Европа 7 

d. Латинская Америка и Карибский бассейн 10 

e. Северная Америка 10 

 
3. С какой организацией Вы работаете или кого представляете? [Пожалуйста, выберите 

один вариант] 
 

Итого респондентов = 49 

a. Организация или сеть сообществ (например, людей, живущих с ВИЧ, или ключевых 

групп населения). 

18 

b. Национальная организация или сеть гражданского общества 11 

c. Региональная организация или сеть гражданского общества 6 

d. Международная организация или сеть гражданского общества 10 

e. Другое (пожалуйста, укажите) 4 

 
4. Каким образом вы взаимодействовали с Делегацией НПО в Координационном совете 

программы ЮНЭЙДС? [Пожалуйста, выберите любое количество вариантов]. 
 
Итого респондентов = 50 

a. Я был членом Делегации НПО 15 

b. Я была наблюдателем НПО на заседании Координационного совета программы. 15 

c. Я участвовал в подготовке исследований и отчетов Делегации НПО  19 

d. Я получил коммюнике и информационные материалы Делегации НПО. 22 

e. Я участвовал в работе консультативной группы гражданского общества, целевой 

группы или специальных рабочих групп, представляющих Делегацию НПО. 

21 

f. Я не был связан с Делегацией НПО 7 
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g. Другое (пожалуйста, укажите) 4 

Приложение 3: Список бывших и нынешних членов Делегации НПО 
 
С момента своего создания в 1995 году Делегация НПО привлекла следующее количество 
организаций и людей: 
 

Регион Организации Количество людей 

Африка 21 24 

Азиатско-Тихоокеанский регион 16 23 

Европа 17 22 

Латинская Америка и Карибский бассейн 15 20 

Северная Америка  16 19 

Итого 85 108 

 
Ниже перечислены все бывшие и нынешние члены Делегации НПО.  
Африка 

● Африканский фонд СРЗП 
(Сексуальное и репродуктивное 
здоровье и права в этой сфере) (SAT) 
(с 2019 г. - по настоящее время) - 
Джонатан Гунторп 

● Организация "Позитивные голоса 
молодых женщин" (PYWV) (с 2019 г. - 
по настоящее время) - Люси Ванджику 

● Молодежная коалиция Уганды по 
вопросам прав подростков на 
сексуальное репродуктивное 
здоровье и борьбы с ВИЧ (CYSRA-
Уганда) (2016-2018 гг.) - Муса Лумумба 
Эль-Насор 

● Африканские мужчины за сексуальное 
здоровье и права (AMSHeR) (2017-2018 
гг.) - Кене Эсом (2017 г.), Хамфри Ндондо 
(2018 г.). 

● Фонтан жизни вдов (2015-2016 гг.) - 
Анжелин Чиветани 

● Консультативный совет Африканского 
сообщества (AFROCAB) (2014-2015 гг.) - 
Кенли Сиквезе (2014 г.), Обатунде 
Гладапо (2015 г.). 

● Африканские мужчины за сексуальное 
здоровье и права (AMSHeR) (2012-2013 
гг.) - Джоэл Нана 

● Ассоциация по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков Sida (ALCS) 
(2011-2013 гг.) - Надя Рафифиф 

● Африканский альянс работников секс-
индустрии (2012 г.) - Номонде Михлали 
Межи. 

● Альянс по борьбе со СПИДом и 
защите прав человека в южной части 
Африки (ARASA) (2010-2011 гг.) - 
Феличита Хикаум 

● Южноафриканская сеть СПИД-
сервисных организаций (SANASO) 
(2008-2009 гг.) - Мерси Мачия (2008 г.), 
Амелия Раноци (2009 г.). 

● Камерунская сеть ассоциаций PLWHA 
(RECAP)  (2007-2008 гг. ) - Джеймс 
Кловис Кайо 

● Руандийская женская сеть (2006-2007 
гг. ) - Мэри Вунингома Баликунгери. 

● Кенийская сеть женщин, больных 
СПИДом (2005-2006 гг.) - Асунта Вагура 

● Журналисты против СПИДа (2004-2005 
гг.) - Омололу Фалоби 

● Мозамбикское общество Красного 
Креста (2002-2004 гг.) - Фернанда 
Тейшейра  

● Сеть по ВИЧ/СПИДу в Гане (2001-2003 
гг.) - Элис Лэмпти. 

● Нигерийская сеть против СПИДа (1999-
2000 гг.) - Джиука Джегеде 

● Женщины, борющиеся со СПИДом в 
Кении (1998-1999 гг. ) - Дороти Одхиамбо 

● Церковная медицинская ассоциация 
Замбии (ЦМАЗ) (1995-1998 гг.) - Мазува 
Банда Замбия 
 



36 

 

● Организация поддержки больных 
СПИДом (TASO) (2009-2010 гг.) - Лидия 
Мунгерера 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

● Рума Чемара (с 2018 г. - по настоящее 
время) - Адития Таслим Лим 

● Алый альянс (с 2019 г. - по настоящее 
время) - Жюль Ким 

● Индийский альянс по ВИЧ/СПИДу 
(2016-2018 гг.) - Симран Шейх (2016 г.), 
Сонал Мехта (2017-2018 гг.) 

● Молодежный лидер (2015-2017 гг.) - 
Джеффри Акаба 

● Азиатско-Тихоокеанская сеть 
работников секс-индустрии (APNSW) 
(2014 - 2015 гг.) - Хартини Слэмах (2014 
г.), Рани Равуди (2015 г.), Кей Тхи Вин 
(2015 г.) 

● Международная коалиция по 
готовности к лечению (ITPC) (2012-
2014 гг.) - Аттапон Эд Нгоксин (2012 г.), 
Джон Рок (2013-2014 гг.) 

● Азиатско-Тихоокеанская сеть людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом (2011-2013 гг.) 
- Абдулла Денован (2011 г.), Джейн 
Брунинг (2011-2013 гг.) 

● Азиатско-Тихоокеанская сеть 
работников секс-индустрии (APNSW) 
(2010-2011 гг.) - Рати Раманатан 

● Азиатско-Тихоокеанская коалиция 
региональных сетей по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом (2008-2010 гг.) - Винсент 
Крисостомо 

● Ассоциация AntiAIDS (2008-2009 гг.) - 
Гульнара Курманова 

● Грам Бхарати Самити (ГБС) (2006-2007 
гг.) - Бхавани Шанкер Кусум, Индия  

● Азиатско-Тихоокеанская сеть людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом (2005-2007 гг.) 
- Рейчел Онг. 

● Человеческое развитие АМАЛ (2002, 
2004-2005 гг.) - Саед Имран Ризви 

● Гонконгский фонд борьбы со СПИДом 
(2000-2003 гг.) - О.К. Линь 

● Равноправие (2001 г.) - Чарльз Найджел 
де Сильва 

● Австралийская сеть развития борьбы 
с ВИЧ/СПИДом (HIDNA) (1997-1999 гг.) - 
Билл О'Лафлин. 

● Малазийский совет по СПИДу (1997 г.) - 
Марина Махатхир 

● Фонд Каббаликат Семьянанг 
Пилипино (Филиппинская сеть по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом) (1995-1996 гг.) - 
Teресита Багасао 

Europe 

● Евразийская сеть защиты здоровья 
ключевых групп населения (2020 г. - по 
настоящее время) - Карен Бадалян 

● HIV Vereniging (с 2019 г. - по настоящее 
время) - Александр Пастоорс 

● Церковная служба развития ( 2008-
2009 гг.) - Соня Вайнрайх 

● Российская сеть снижения вреда 
(РССВ) (2007-2009 гг.) - Виталий 
Жумагалиев (2007-2009 гг.), Павел 
Аксенов (2009 г.) 
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● Всеукраинская сеть людей, живущих с 
ВИЧ (2017-2019 гг.) - Виталий Ткачук 
(2017 г.), Валерия Рачинская (2018-2019 
гг.) 

● Европейское действие по борьбе со 
СПИДом ( AAE ) (2016-2018 гг.) - Ференц 
Багиинский 

● Союз людей, живущих с ВИЧ из 
Восточной Европы и Центральной 
Азии (ECUO) (2015-2016 гг.) - Саша 
Волгина 

● Европейская группа по лечению 
СПИДа (2013-2015 гг.) - Нинослав 
Младенович (2013 г.); Брайан Тейшейра 
(2013-2015 гг.) 

● Евразийская сеть по снижению вреда 
(2013-2014 гг.) - Даша Охерет  

● Международная инициатива по 
разработке вакцины против СПИДа 
(2010-2012 гг.) - Рон Рейнольдс (2010-
2011 гг.), Лаура Киркегаард (2012 г.) 

● Международная сеть людей, 

употребляющих наркотики (МСЛУН) 

(2010-2012 гг.) - Мэтью Саутвелл 

● Европейская молодежная сеть по 
вопросам сексуальных и 
репродуктивных прав YouAct (2006-
2007 гг.) - Паулу Виейра 

● AIDS Infoshare (2004-2006 гг.) - Алена 
Перышкина 

● Международное сообщество женщин, 
живущих с ВИЧ/СПИДом (2004-2005 гг.) 
- Мария Хосе Васкес (2004-2005 гг.), 
Промис Мтембу (2005 г.). 

● ABRACO (2000-2003 гг.) - Педро 
Сильверио Маркес 

● AIDES (1995-1999 гг.) - Арно Марти 
Лаваузель 

● Церковное действие по охране 
здоровья, Всемирный церковный 
совет (1997 г.) - Эрлинда Н. Сентуриас 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

● Nacional REDBOL (2007-2009 гг., с 2020 
г. - по настоящее время) - Грасия 
Виолета Росс Кирога 

● Ямайская сеть серопозитивов (с 2020 
г. по настоящее время) - Джумок Патрик 

● GESTOS - HIV+, Коммуникация и 
гендер (2012-2014 гг., 2017-2019 гг.) - 
Алессандра Нило 

● Guyana Trans United (2018-2019 гг.) - 
Милли Мильтон 

● Сеть сотрудничества для людей, 
живущих с ВИЧ (CNET +) (2016-2017 гг.) 
- Эрика Кастельянос (2016 г.), Марта 
Анжелика Каррильо (2017 г.) 

● Сомосгай (2015-2016 гг.) - Симон Казаль 
● Карибская региональная сеть людей, 

живущих с ВИЧ ( CRN+) (2014-2015 гг.) - 
Иоланда Саймон (2014 г.), Эйнсли К. Рид 
(2015 г.) 

● Фонд по исследованию и изучению 
положения женщин (FEIM) (1997, 2011-
2013 гг.) - Мабел Бианко 

● Корпорация Кимирина; (2010-2011 гг.) - 
Амира Эрдоиза 

● Коалиция уязвимых общин 
Карибского бассейна (2009-2010 гг.) - 
Роберт Карр (2009 г.), Иэн Макнайт (2010 
г.) 

● Латиноамериканская сеть по 
снижению вреда (RELARD) (2006-2008 
гг.) - Сандра Батиста 

● Сеть проектов работников секс-

бизнеса (НСВП) (2005-2006 гг.) - 

Габриэла Сильва Лейте 
● Латиноамериканская сеть людей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом  (RED LA+) 
(2002-2005 гг.) - Хавьер Луис Беллок 
(2002-2003 гг.), Жаклин Роша-Кортес 
(2004 г.), Луис Лейва (2005 г.) 

● Organizacion de Apoyo a una Sexualidad 
Integral frenta al SIDA (OASIS) (2000-
2004 гг.) - Рубен Майорга 

● Centro de Estudios de la Sexualidad 
(1995-1999 гг.) - Луис Готье. 

 
Северная Америка 
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● Здоровье женщин в женских руках 
CHC (WHIWH) (с 2019 г. по настоящее 
время) - Вангари Тарао 

● Объединение людей, живущих с ВИЧ, 
Соединенные Штаты (с 2019 года по 
настоящее время) - Эндрю Спилденнер 

● Канадская сеть по борьбе со СПИДом 
среди аборигенов ( CAAN ) (2016-2018 
гг.) - Тревор Страттон 

● Глобальная сеть чернокожих людей, 
работающих в сфере ВИЧ (2017-2018 
гг.) - Марша Мартин 

● Глобальная сеть людей, живущих с 
ВИЧ, Северная Америка (2014-2016 гг.) 
- Лорел Спрэг 

● Housing Works Inc. (2013-2015 гг.) - 
Чарльз Кинг 

● Международное сообщество женщин 
больных ВИЧ/СПИДом - Северная 
Америка (2011-2013 гг.) - Эбони 
Джонсон 

● Глобальный форум по вопросам 
МСМ и ВИЧ (MSMGF) (2011-2012 гг.) - 
Джордж Айяла 

● Сеть по лечению ВИЧ в Онтарио 
(2008-2010 гг.) - Эван Коллинз 

● Международная федерация 
планирования семьи - Западное 
полушарие (2009-2010 гг.) - Александра 
Гарита (2009 год), Мария Антониета 
Алькальде Кастро (2009-2010 гг.). 

● Межведомственная коалиция по 
СПИДу и развитию (ICAD) (2006-2008 
гг.) - Майкл О'Коннор 

● Международная коалиция по охране 
здоровья женщин (2007-2008 гг.) - 
Зонибель Вудс. 

● Глобальный проект по обеспечению 
доступа к здравоохранению (Health 
GAP) (2004-2006 гг.) - Т. Ричард Коркоран 

● Комитет по оказанию услуг 
африканским странам (2004-2005 гг.) - 
Ким Николс 

● Канадский фонд по вопросам 
политики в отношении наркотиков 
IHRA (1999-2003 гг.) - Дайан Райли 

● Глобальная сеть людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом (1997-2001 гг.) - Джайро 
Педраза 

● Международное сообщество женщин, 
живущих с ВИЧ/СПИДом (1995-1997) - 
Мартина Кларк (1995-1996), Черрил 
Браун (1997). 
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Приложение 4: Темы отчетов НПО 
 

1995  1-й  КСП 13-14 июля (отчет отсутствует) 

 2-й  КСП 13-15 ноября (отчет отсутствует) 

1996 3-й  КСП 10-11 июня (отчет отсутствует) 

1997 4-й  КСП 7-9 апреля Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

5-й КСП 16-18 ноября Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

1998 6-й  КСП 25-27 мая Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

7-й  КСП 9-11 декабря Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

1999 8-й  КСП 28-29 июня Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

2000 9-й  КСП 25-26 мая  Более широкое вовлечение людей, инфицированных и 
затронутых ВИЧ/СПИДом  

10-й  КСП 14-15 декабря  Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

2001 11-й  КСП 30 мая - 1 
июня 

Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

2002 12-й  КСП 29-31 мая  Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

13-й  КСП 11-12 декабря  (отчет отсутствует) 

2003 14-й  КСП 26-27 июня Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

2004 15-й КСП 23-24 июня Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

 16-й  КСП 14-15 декабря Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

2005 17-й  КСП 27-29 июня Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

2006 18-й  КСП 27-28 июня Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

 19-й КСП 6-8 декабря (отчет отсутствует) 

2007 20-й  КСП 25-27 июня Приоритетные вопросы для Делегации НПО 

 21-й  КСП 17-18 декабря (отчет отсутствует) 

2008 22-й  PBC 23-25 April (отчет отсутствует) 

 23-й  КСП 15-17 декабря (отчет отсутствует) 

2009 24-й  КСП 22-24 июня Барьеры на пути к всеобщему доступу 

 25-й  КСП 8010 декабря (отчет отсутствует) 

2010 26-й  КСП 22024 июня Стигматизация и дискриминация как барьеры на пути к 
всеобщему доступу 

 27-й  КСП 6-8 декабря (отчет отсутствует) 

2011 28-й  КСП 21-23 июня (отчет отсутствует) 

 29-й  КСП 13-15 декабря Правовые вопросы и меры реагирования на ВИЧ 

2012 30-й КСП 5-7 июня Воздействие сокращения финансирования в сфере ВИЧ 
на гражданское общество 

 31-й  КСП 11-13 декабря (отчет отсутствует) 

2013 32-й  КСП 25-27 июня (отчет отсутствует) 

33-й КСП 17-19 декабря Дефицит равенства: неравный и несправедливый доступ 
к лечению, уходу и поддержке для ключевых сообществ, 
затронутых ВИЧ 

2014 34-й КСП 1-3 июля (отчет отсутствует) 

35-й  КСП 9-11 декабря Когда "права" приводят к ошибкам: устранение барьеров 
в сфере интеллектуальной собственности для 
обеспечения доступа к лечению всех людей, живущих с 
ВИЧ. 

2015 36-й  КСП 30 июня– 2 
июля 

(отчет отсутствует) 

37-й КСП 26-28 октября (отчет отсутствует) 

2016 38-й КСП 28-30 июня Сексуальное и репродуктивное здоровье а также права 
наиболее пострадавших от ВИЧ людей: право на 
развитие 

39-й КСП 6-8 декабря Маловероятное искоренение: искоренение СПИДа к 2030 
году без устойчивого финансирования мер реагирования, 
осуществляемых под руководством общин 

2017 40-й КСП 27-29 июня (отчет отсутствует) 

41-й КСП 12-14 декабря ЮНЭЙДС не должна оставлять никого позади: 
достижение нулевого уровня включает всех нас (10-10-
10). 
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2018 42-й КСП 26-28 июня (отчет отсутствует) 

43-й КСП 11-13 декабря  Мобильные группы населения – ключ к искоренению 
СПИДа 

2019 44-й  КСП 25-27 июня (отчет отсутствует) 

45-й КСП 10-12 декабря Если мы действительно хотим обеспечить всеобщий 
охват: почему всеобщий охват в области 
здравоохранения не увенчается успехом без участия 
людей, живущих с ВИЧ, и других ключевых групп 
населения, женщин и молодежи? 

2020 46-й PCB 23-25 июня (отчет отсутствует) 
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