КОММЮНИКЕ ДЕЛЕГАЦИИ НПО в КСП
43-е ЗАСЕДАНИЕ КСП ЮНЭЙДС
ДЕКАБРЬ 2018
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Марша Мартин
С 1 по 13 декабря 2018 года в Женеве, Швейцарии, состоялась встреча 43-го
Координационного совета программы (КСП) ЮНЭЙДС под председательством
Уважаемой Анны Вехсберг, Директора Отдела по вопросам политики,
Департамента международного развития Соединенного Королевства. Это было 43е заседание, с весьма насыщенной повесткой дня. Напряжение было высоким в
связи с: докладом, подготовленным Группой независимых экспертов; объявлением
Исполнительного директора о его предстоящем уходе; а также многочисленными
отчетами и обновлениями, требовавших принятия определенных мер со стороны
Правления.
Пункты повестки дня включали в себя ночные (и ранние утренние) совещания. В
целом, заседание достигло консенсуса по каждому важному пункту повестки дня, а
также представило обновленную информацию по вопросам предыдущих
совещаний, которые включали такие пункты как: глобальная повестка дня по
профилактике ВИЧ; меры по противодействию СПИДу и решение задач по
обеспечению их устойчивости; финансирование деятельности сообществ;
интеграция ТБ и ВИЧ; доступ к медикаментам, а также барьеры, связанные с
интеллектуальной собственностью; миграция и ВИЧ; утверждение новых
сотрудников и представителей НПО; в том числе подробный отчет Группы
независимых экспертов касательно неэтичного поведения на рабочем месте,
включающие запугивание, злоупотребление полномочиями и сексуальные
домогательства в Секретариате ЮНЭЙДС. В условиях довольно сложной
обстановки а также из-за спорных пунктов повестки дня, однодневная
тематическая сессия, посвященная вопросам психического здоровья и качества
жизни людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения - была сокращена до
двухчасовых дебатов...
После доклада Исполнительного директора, Делегация НПО представила свой
доклад, в котором рассматриваются тенденции и проблемы, связанные с
профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции, с которыми сталкиваются люди в
движении, при обращении за медицинскими услугами, средствами защиты и
безопасностью. Мы призвали государства-члены, коспонсоров и
заинтересованные стороны уважать права человека и обеспечить охрану здоровья
людей, инфицированных ВИЧ или затронутых этим заболеванием и испытывающих
миграцию во всех ее формах.
Группа независимых экспертов представила свой доклад и провела обсуждение
рекомендуемых действий. Затем последовали ответная реакция и рекомендации от
лица руководства и ассоциации персонала. В докладе ГНЭ делается вывод о
необходимости принятия немедленных изменений в ЮНЭЙДС, как в отношении
существующих механизмов, так и в процессе решения вопросов, а также
касательно руководства ЮНЭЙДС. Как и ожидалось, этот конкретный пункт
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повестки дня вызвал сильную и разнообразную реакцию со стороны государствчленов. В ходе обсуждения отчетов, Делегация НПО поддержала нашу позицию в
том, что теперь ЮНЭЙДС должна действовать совершенно иначе, как в рамках
штаб-квартиры, так и на местах, также требуется обновленное и сильное
руководство, особенно когда вопрос касается борьбы с неэтичным поведением на
рабочем месте, включающим сексуальные домогательства, издевательства и
злоупотребление властью в ЮНЭЙДС.
В ходе подготовки к 43-му совещанию КСП, Делегация НПО следила за поднятыми
вопросами и организовывала региональные и глобальные переговоры с
гражданским обществом для получения отзывов и рекомендаций относительно
дальнейших действий. В Бюро КСП Представители делегации принимали
активное участие в критических дискуссиях, и настаивали на предварительном
релизе доклада ГНЭ.
Данное заседание было сложным, в особенности для Делегации НПО, когда одно
из государств-членов подняла вопрос о процессе найма и отбора в Делегации
НПО, затягивая при этом вопрос принятия решения об утверждении должностных
лиц КСП и новых делегатов НПО, которые обычно утверждались без вопросов. Как
и на предыдущих заседаниях, Делегация НПО была активно занята
многочисленными параллельными встречами с государствами-членами,
коспонсорами и наблюдателями из числа гражданского общества, для получения
понимания нерешенных проблем и продвижения рекомендаций и действий,
имеющих ключевое значение для КСП и не только.

ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Тревор Страттон
Спустя сорок лет после начала эпидемии, в своем отчете Исполнительный
директор, Мишель Сидибе подчеркнул некоторые недавние успехи и достижениях
в своей работе за последние 6 месяцев, к которым относятся: кампания ЮНЭЙДС
«Живи позитивной жизнью - знай свой ВИЧ статус»; глобальные мероприятия,
приуроченные Всемирному дню борьбы со СПИДом; недавний саммит Большой
двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе; Форум сотрудничества ”Китай - Африка” (ФСКА),
прошедший в сентябре в Пекине; а также работа Глобальной коалиции по
профилактике ВИЧ.
Всего лишь два года назад ЮНЭЙДС говорила о том, что глобальная борьба с
распространением ВИЧ находится «На последней миле», лозунг, неоднократно
превозносимый на 43-м совещании КСП, был процитирован из доклада «Предстоит
еще много миль», представленного в Амстердаме. Это важное изменение в тоне
обозначает растущие проблемы, с которыми сталкиваются ключевые группы
населения, отдельные женские группы, а также правозащитники, требует более
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широкого вовлечения сообществ и финансирования мер на уровне общин, с
соблюдением принципа «решение всех касающихся нас вопросов – только при
нашем участии». Последние мили в виде «восполнения пробелов, преодоления
барьеров и устранения несправедливости » реализуются пока все еще медленными
темпами.
В выступлении делегации были отмечены огромные различия в достижении целей
90-90-90 среди различных групп населения и в разных районах / регионах, также
было отмечено недопустимое увеличение числа новых случаев заражения ВИЧинфекцией в конкретных странах, в особенности среди ключевых групп населения,
на которые приходится 47% всех новых случаев заражения. Мы также призвали
выделить ресурсы по обеспечению соответствия политическим обязательствам,
особенно для принятия жизненно важных и эффективных мер реагирования на
уровне общин, предоставить финансирование социальных инструментов, программ
с правозащитной составляющей и профилактики ВИЧ.
В своем выступлении, Мишель кратко изложил нижеследующие области,
требующие принятия коллективных действий, в таких сферах как: профилактика,
скорейшее достижение целей 90-90-90, включая инвестирование 25% в
профилактику, 30% в общественные услуги, 6% в стимулирующую общественную
деятельность, уделение большего внимания матерям и детям, «революция в
диагностике», ликвидация сексуального и гендерного насилия, а также существует
необходимость в учреждении полностью финансируемого Международного фонда
с устойчивым планом адаптации в рамках каждой страны.
Мишель также вкратце затронул доклад Группы независимых экспертов и
сослался на то, что в июне 2019 года пройдет заседание КСП, на котором он будет
присутствовать в последний раз. Ответ руководства на отчет ГНЭ был отложен для
обсуждения в рамках повестки дня пункта 3.

ДОКЛАД НПО: ЛЮДИ В ДВИЖЕНИИ: КЛЮЧ К ИСКОРИНЕНИЮ СПИДа.
Марша Мартин
Основываясь на темах и вопросах предыдущих докладов НПО, в которых
рассматривались вопросы по искоренению СПИДа к 2030 году, в докладе этого
года была сделана попытка отобразить и выявить потребности уязвимого
населения и групп оставшихся без внимания: людей в движении. В докладе НПО
освещаются современные тенденции в области мобильности населения в мире:
увеличение разнообразия и сложности, связанные с перемещением населения;
«феминизация миграции»; новые парадигмы здоровья; новые подходы к пониманию
мобильности; и проблемы глобализации миграции. В отчете также представлены
голоса и опыт людей, мигрантов, живущих с ВИЧ, людей подверженных риску
инфицирования ВИЧ и другим сопутствующим ему заболеваниям. В
заключительной части доклада приводятся 12 примеров передовой практики и ряд
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рекомендаций, которые, если их объединить, могут удовлетворить потребности
людей в движении, страдающих ВИЧ.
Рекомендации варьируются от необходимости разработки общей базы данных,
необходимости всестороннего определения мигрантов и людей, находящихся в
движении; и необходимости в долгосрочном обязательстве по предоставлению
базового набора услуг, связанных с профилактикой, лечением и предоставлением
вспомогательных услуг людям, перемещающихся как внутри страны, так и при
пересечении международных границ.
После сильной и эмоциональной презентации, представленной Валерией
Рачинской, делегатом Европейского НПО из Украины, которая сама является
мигрантом второго поколения, была проведена работа по обсуждению и
согласованию пунктов решения по докладу, данный процесс продолжался до
самого раннего утра. По завершению обсуждения и согласования, требовалось
также внести некоторые поправки и рекомендации: по включению некоторых
определяющих формулировок, целесообразных для целей программы; по
вопросам создания условий для полного комплексного ухода за людьми в
движении; по обозначению поддержки международного сотрудничества на
границах, а также сотрудничество с и между Совместной программой и
Международной организацией по миграции (МОМ). Окончательные решения вы
можете найти здесь.

ОТЧЕТ ГРУППЫ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ И ОТВЕТ РУКОВОДСТВА И
АССОЦИАЦИИ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА ЮНЭЙДС (АССЮ)
Алессандра Нило
43-е КСП был одним из самых сложных совещаний за последнее время.
Доклад Группы независимых экспертов (ГНЭ) заставил серьезно усомниться в
отношении руководства ЮНЭЙДС и систем по предотвращению и реагированию на
притеснения, включая сексуальные домогательства, издевательства и
злоупотребления властью в Секретариате ЮНЭЙДС. В докладе ГНЭ четко указано,
что для реализации ряда предложенных изменений, возможно, потребуется новое
руководство. Для полноты картины, в заявлении Ассоциации сотрудников
Секретариата ЮНЭЙДС также были подняты серьезные вопросы, касающиеся
проведения внутренних разбирательств в рамках ЮНЭЙДС, некоторые из которых
были подняты еще в 2011 году. Доля участия сотрудников в проведённом опросе
была исключительно высокой - 78 %, причем более 60% сотрудников
Секретариата демонстрируют отсутствие доверия к текущему руководству
касательно принятия эффективных мер в сложившейся ситуации.
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Однако, даже перед лицом приведенных доказательств, ответной реакцией
руководства на ГНЭ, было предложение по проведению необходимых изменений
нынешним руководством ЮНЭЙДС. Это заявление вызвало у всех сторон вопросы
и обеспокоенность, поглотив не только закулисные дискуссии, но и официальную
повестку дебатов КСП. Например, тематическое сессия на тему психического
здоровья и ВИЧ было серьезно затруднено, а переговоры по определению пунктов
решения по Повестке дня 3, были самыми длительными в истории совещаний КСП.
К сожалению, дебаты больше велись о лидере, чем о лидерстве. Политические
переговоры были сложными и напряженными, начиная от предложений о
немедленном прекращении мандата Исполнительного директора и заканчивая
настаиваниями со стороны некоторых стран о его продлении. Компромиссным
вариантом для рассмотрения было - начать немедленный процесс найма нового
Исполнительного директора (данное решение вскоре и было утверждено), и
постараться обеспечить как можно менее бурную передачу полномочий. Хотя
Мишель Сидибе упомянул в своей заключительной речи, что он уходит в отставку к
концу июня 2019 года, до сих пор неясно, в какой форме будет происходить эта
передача полномочий, особенно в свете проведения специального заседания КСП,
намеченного на март месяц. Также была достигнута договоренность о
необходимости создания рабочей группы КСП по контролю над немедленным
осуществлением ответных мер руководства и для дальнейшего рассмотрения
выводов и рекомендаций в отчете ГНЭ также как и ответных мер руководства.
Было принято еще одно ключевое решение по созыву специального заседания КСП
в марте 2019 года, на котором будет принято решение о целесообразности
направления конкретных рекомендаций Генеральному секретарю ООН.
В этой стрессовой обстановке было важно рассчитывать на заявления НПОнаблюдателей, которые в большинстве поддержали основные пункты, поднятые
делегацией НПО, а именно: а) нулевая терпимость к любым видам притеснений,
включая сексуальные домогательства, издевательства и злоупотребление властью
в ЮНЭЙДС; b) безусловная защита в свете текущих вызовов, наилучшим
решением которых является - создание необходимых условий
для укрепления системы ЮНЭЙДС; и c) понимание того, что необходимо
переосмыслить этот вызов, превратив его в возможность снова послужить
примером для всей системы ООН.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ 42ГО ТЕМАТИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА ПО
ИСКОРЕНЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА И СПИДа
Сонал Мехта
Тематический сегмент 42го заседания КСП, состоявшийся в июне 2018 года, был
посвящен совместным мерам по борьбе с туберкулезом и СПИДом. Выступления и
обсуждения включали эмпирические данные и анализ этих взаимосвязанных
эпидемий и ответных мер по борьбе с ними, сведения об успешных мероприятиях и
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программах и предлагаемые действия для дальнейшей интеграции. Также как и
ключевые представители гражданского общества, и представители сообществ в
лице докладчиков Делегация НПО на протяжении всего процесса принимала
активное участие в обеспечении включения всех важных вопросов, которые мы
хотели поднять, в информационно-справочные документы и в тематическую
повестку дня. Делегация НПО, вместе со своей Тематическо - консультативной
группой гражданского общества, согласовала задачи встречи с целью обеспечения
того, чтобы решения, принимаемые на сессии, отражали необходимые конкретные
действия.
Тематическая сессия на последнем КСП имела довольно эффективный характер. В
сентябре 2018 года члены рабочей группы были также представлены на сессии
ООН высокого уровня, посвящённой туберкулезу. Интересным фактом было то, что
решения по тематике имели достаточно сильный характер. Все государства-члены,
коспонсоры и Делегация НПО продемонстрировали приверженность и
солидарность в обеспечении осуществимых решений, включающие: улучшенные
многосекторальные подходы; интеграцию между туберкулезом и ВИЧ; обеспечение
инвестиций в исследования и медицинские технологии; а также более
эффективное вовлечение сообществ. Подробную информацию о принятии решений
можно получить здесь.

Упоминание о девушках и молодых женщинах на 43-м заседании будет напоминать мне, что я
была среди своих. Это было мое второе заседание КСП, на этот раз я была не докладчиком, а
участвовала в качестве делегата от Африки. Какими бы ни были мои ожидания, они оказались
совсем несущественными, поскольку это было испытание огнем. Вероятно это заседание КСП,
которое я никогда не забуду, вероятно, мы все, кто там присутствовал, никогда его забудут.
Я видела, как заседание КСП приобрело человеческое обличие, и было ощущение, что и
ЮНЭЙДС становится личностью. Перемены - жесткие, болезненные и в то же время великие, и я
менялась вместе со всем происходящим. В какой-то момент я почувствовала, что давление стало
слишком сильным, и я знала, что если мне так тяжело, то другим еще тяжелее. Мы можем
получить алмаз только тогда, когда давление достигнет своего пика. Алмазом в данном случае
является более сильная ЮНЭЙДС, которая приняла свою форму. Девочки и молодые женщины,
нас ждет более светлое, безопасное будущее. На уровне сообществ или в глобальном
пространстве мы не просто часть меню, мы сидим за столом, где тоже принимаем решение.
Люси Ванджику, «Позитивные голоса молодых женщин» (ПГМЖ), делегат от Африки.

ДОКЛАД ПО ДАЛЬНЕЙШИМ ДЕЙСТВИЯМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В БОРЬБЕ СО СПИДом
Мусах Лумумбах
На 43-м заседании КСП было упомянуто, что искоренение СПИДа к 2030 году как
угрозы для здоровья населения - является одной из целей ЦУР 3 (Здоровье и
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благополучие для всех в любом возрасте). Таким образом, установление контроля
над эпидемией является необходимым элементом для долгосрочного устойчивого
противодействия СПИДу.
Самоуспокоение во время эпидемии несет в себе высокую цену. Если в скором
времени не сократить значимое число новых случаев инфицирования ВИЧ,
особенно в горячих точках, а также в регионах, которые были оставлены без
внимания - Западная и Центральная Африка, Восточная Европа и Центральная
Азия - то будет наблюдаться увеличение числа людей, нуждающихся в
антиретровирусной терапии. Самоуспокоение касательно потребности в ускорении
принятия равноправных мер по борьбе со СПИДом, приводит к усилению нагрузки
на расходные статьи здравоохранения для всех, особенно для сообществ,
правительств и доноров.
Недостаточно эффективное планирование и реализация преобразований со
стороны международной поддержки в некоторых странах, уже сильно подорвали
меры по противодействию СПИДу. Например, в регионе ВЕЦА и Азии где наиболее
остро ощущается среди ключевых групп населения, включая людей,
употребляющих инъекционные наркотики, работников секс-индустрии, МСМ,
транссексуалов и людей в движении. СПИД остается основной причиной
смертности среди женщин репродуктивного возраста, а также основной причиной
смертности в Африке, в том числе среди молодежи. Делегация НПО высоко
оценила нформационно-справочный документ, подготовленный ЮНЭЙДС, где
указаны меры по устойчивому противодействию СПИДу предпринимаемые на
уровне сообществ. Также Делегация НПО согласилась на предложения ЮНЭЙДС создать совместную рабочую группу на глобальном уровне для разработки и
мониторинга, устойчивых мер по борьбе с ВИЧ.
Делегация НПО призвала к расширению участия и лидерства гражданского
общества и сообществ в вопросах касающихся: планирования; реализации и
мониторинга процессов устойчивости, особенно касательно передачи
ответственности за ресурсы, рассчитанных на борьбу со СПИДом, от доноров к
внутреннему финансированию; и разработки инвестиционных проектов.

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ, 2020г
Сонал Мехта
Политическая декларация 2016 года по искоренению СПИДа обеспечивает
всеобъемлющую систему для продвижения мер по борьбе с ВИЧ и отслеживанию
прогресса. Политическая декларация поставила перед собой амбициозную цель по
оказанию воздействия на сокращение ежегодного числа новых случаев ВИЧинфицирования во всем мире до 500 000 к 2020 году. В дополнение к глобальным
программным стратегическим целям по профилактике, Политическая декларация
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нацелена охватить 90% ключевых групп населения и 90% девочек-подростков и
молодых женщин (в условиях высокой распространенности ВИЧ) посредством
комбинированных программ, нацеленных на профилактику ВИЧ.
На своем 41-м заседании Совет был проинформирован и принял к сведению
информацию по Дорожной карте. Профилактика ВИЧ 2020, выпущенную на
инаугурационном заседании Глобальной коалиции по профилактике ВИЧ, 10–11
октября 2017 года. КСП также попросил Совместную программу представлять
ежегодный отчет о прогрессе, достигнутом в профилактике ВИЧ. С момента
создания Коалиции, страны-участницы, при поддержке Совместной программы,
приняли участие в широком спектре мероприятий, направленных на реализацию
Дорожной карты. Многие из них были описаны в первом отчете Коалиции,
опубликованном в мае 2018 года.
На 43-м заседании КСП, Альваро Бермехо, сопредседатель Коалиции по
предупреждению ВИЧ/СПИДа, представил свежую информацию по деятельности
Коалиции. Совершенно очевидно, что в десяти странах-членах был достигнут
прогресс, включающий укрепление политической поддержки. Однако в некоторых
странах наблюдался медленный прогресс в обеспечении ресурсов для целей
профилактики и слабое сокращение числа новых случаев инфицирования.
Некоторые государства-участники жаловались на то, что стать членом Коалиции –
задача не из легких, и выразили просьбу сделать Коалицию открытой и облегчить
процесс принятия новых членов.
Помимо обсуждения вопросов связанных с Коалицией по предупреждению ВИЧ/
СПИДа, были также темы, касающиеся серьезной обеспокоенности по таким
вопросам как: финансовые инвестиции, политическая поддержка и участие
сообществ в деятельности по профилактике ВИЧ. Совместная программа была
подвергнута критике за то, что она не проявляла достаточную твердость в
привлечении государств-членов к ответственности и укреплении политической
воли для принятия мер по предотвращению ВИЧ, не оставляя никого “за бортом”.
Принимая во внимание неотложность вопроса, касающегося притеснений,
включающие сексуальные домогательства и злоупотребление властью, пункты по
решению данного вопроса не смогли быть обсуждены в должном объеме.
Делегация НПО хотела бы, чтобы будущие заседания КСП проявляли больше
приверженности к вопросам профилактики ВИЧ, и чтобы мы смогли сыграть
активную роль в обеспечении того, чтобы данный вопрос приобрел то значение,
которое он заслуживает, как на заседаниях КСП, так и за их пределами.
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ДОКЛАД С ОБНОВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О КОМПОНЕНТАХ ДОСТУПА В
РАМКАХ СТРАТЕГИИ ЮНЭЙДС НА 2016 – 2021гг: УСТРАНЕНИЕ БАРЬЕРОВ,
ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВИЧ И СОПУТСТВУЮЩИМ ЕМУ ИНФЕКЦИЯМ И
ЗАБОЛЕВАНИЯМ В СТРАНАХ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА.
Аитиа Таслим Лим
На 43-м заседании КСП, также как и в данном пункте повестки дня, основным
посланием Делегации НПО было укрепление системы ЮНЭЙДС. Барьеры,
ограничивающие доступ к медицинским технологиям, включая интеллектуальную
собственность, обеспечивающее доступ к недорогим, бесперебойным и жизненно
важным лекарствам - давно стали одной из самых сложных проблем, с которыми
сталкиваются сообщества и люди, живущие с ВИЧ. Многосторонние
международные торговые соглашения, касающиеся торговых знаков не
защищают, а продолжают угрожать общественному здоровью. Сюда относятся
эксклюзивность данных, расширенные патентные монополии и зачастую
непрозрачные процессы, которые не позволяют странам с низким и средним
уровнем доходов значимо снизить цены на лекарства даже посредством
механизма Гибких возможностей ТАПИС.
В то время как эти барьеры все еще остаются проблемой, вызывает беспокойство
факт того, что Секретариат ЮНЭЙДС в настоящее время не имеет
координационного центра по решению данных проблем. ЮНЭЙДС не предприняла
усилий поставить на повестку дня даже вопрос в области установления цен на
лекарства, сюда же относятся проблемы, с которыми сталкиваются все
государства-участники.
Сегодня различные формы национального популизма охватывают весь мир, как
эпидемия, обостряются атаки на систему многосторонних подходов, и
политическая и финансовая нестабильность оставляет многих людей за бортом.
Поэтому крайне важно, чтобы ЮНЭЙДС восстановила свой опыт и знания и
сыграла свою роль в созыве ключевых участников и заинтересованных сторон на
борьбу с ВИЧ для продолжения обсуждения, решения критических проблем и
поиска возможностей по обеспечению доступа к лекарствам и решения вопросов,
касающихся интеллектуальной собственности. Она должна воплощать
приверженность к конкретным действиям и поддерживать страны в реализации
механизмов гибких возможностей ТАПИС, используя возможности данного
договора в качестве гарантии, в интересах людей, живущих с ВИЧ. От лица
Делегации НПО на заседании КСП мы подчеркнули, что наше здоровье не является
средством для обогащения.
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Это было мое первое заседание КСП: я был немного растерян. Сейчас я пришел к некоторому
пониманию того, что Делегация НПО способна привнести в КСП. Как представители
гражданского общества, мы представляем различные ключевые группы населения в наших
регионах. На протяжении последних трех десятилетий борьбы с ВИЧ мы видели, как одни и те же
ключевые группы населения, оставались в стороне от участия в значимых дискуссиях, от
ответственных позиций: люди, живущие с ВИЧ, работники секс-индустрии, трансвеститы,
сообщества ЛГБТ, женщины и молодые девушки, люди с черным и смуглым цветом кожи,
употребляющие наркотики и мигранты. Что-то относится к данным, что-то к стигматизации и
дискриминации, а также к отсутствию политической воли в обеспечении своего рода “принятия”.
Доклад НПО «Люди в движении» играл важную роль на данном заседании. Я сам, один из таких
«людей в движении» - моя семья - беженцы. На протяжении всей жизни я переезжал из города в
город, ради таких возможностей, как образование или трудоустройство, а иногда убегал от
каких-либо проблем. Люди переезжают по многим причинам. Доклад НПО был посвящен
мигрантам - или «людям в движении» (фраза, которую мы слышали снова и снова на протяжении
всего совещания) - и разнообразные формы влияния миграции (во всех ее многочисленных
значениях) на здоровье людей и их уязвимость перед ВИЧ. Миграция является «горячей темой» в
любой дискуссии сегодняшнего довольно популистического и нативистского политического
климата: Собрание людей Америки, живущих с ВИЧ, уже на протяжении двух лет борется с
политикой, направленной против миграции и мигрантов, а также с политикой СМИ в контексте
сложившейся ситуации в США. На презентации доклада НПО «Люди в движении» я почувствовал,
что нашел свое место среди представителей Делегации НПО.
- Эндрю Шпилденнер, Собрание людей Америки, живущих с ВИЧ (США, ЛЖВ), делегат от

ДОКЛАД О ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕР ПО БОРЬБЕ С ВИЧ НА ОБЩИННОМ УРОВНЕ.
Девананд Милтон
В этом пункте повестки дня, Делегация НПО выделила два важных вывода: 1)
обязательство по выполнению 30% услуг по противодействию ВИЧ на общинном
уровне и выделение минимум 6% на стимулирующие социальные мероприятия в
рамках Политической декларации 2016 года; 2) устранение структурных барьеров,
стоящих на пути общинных организаций по борьбе со СПИДом.
Делегация отметила, что было неясно, как осуществлялся учет по распределению
финансов. Отсутствует четкий механизм бухгалтерской отчетности по
отслеживанию расходов. Финансирование, рассчитанное для общинных
организаций, должны быть представлены с разбивкой для отслеживания
инвестиций в организации, возглавляемые людьми, живущих с ВИЧ, женщинами,
молодежью и ключевыми группами населения. Делались ссылки на инструменты по
отслеживанию расходов: Глобальный мониторинг борьбы со СПИДом (ГМБС) и
Оценка национальных расходов на борьбу со СПИДом (ОНРБС), но они
эффективно не используются. Также существует необходимость в тщательном
определении используемых терминов, например «меры по противодействию
СПИДу на уровне общин и социальные инструменты».
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Сокращение финансирования гражданского общества существенно отразятся на
предоставляемые сообществами услуги. Более того, политические и правовые
барьеры, включая уголовное преследование за сексуальные отношения между
лицами одного пола, секс-услуги и употребление наркотиков, также препятствуют
регистрации организаций ключевых групп населения. Передовая практика,
подчеркнутая в отчете, включает механизмы заключения общественных договоров
между правительством и гражданским обществом. Такая модель работает не во
всех странах, практикующих установление уголовной ответственности по
отношению к ключевым группам населения. В этих случаях решения о
распределении средств, будут зависеть от должностных лиц, которые часто не
прозрачны и труднодоступны для сообществ.
Мероприятия по борьбе со СПИДом, проводимые сообществами, будут играть
ключевую роль в достижении целей ЦУР по ликвидацию эпидемии СПИДа.
Финансирование общин и социальных программ играют крайне важную роль в
обеспечении услуг людям, которые больше всего в них нуждаются, не оставляя
никого “за бортом”. И наконец, более эффективный и последовательный
мониторинг распределения средств, приведет к более четкому пониманию того,
куда идут деньги, и какие общины в действительности получают услуги.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ: ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ВИЧ/СПИД –
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, КОМПЛЕКСНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД
К УЛУЧШЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА АРВ-ТЕРАПИИ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.
Ференц Багыйнцски
Тематический день 43-го заседания КСП был посвящен теме психического
здоровья и ВИЧ / СПИДа. Делегация НПО поддержала данную тему, особенно с
добавлением в дискуссию тематики благополучия и качества жизни. Как
психическое здоровье, так и качество жизни людей, инфицированных ВИЧ/
СПИДом или затронутых этим заболеванием - часто являются вопросами, которые
упускаются из виду. Цели и показатели устанавливаются для измерения уровня
доступа к услугам по профилактике, уходу и лечению, в то время как другие
аспекты, касающиеся стигматизация и дискриминация измерить которые намного
сложнее - часто игнорируются, аналогичная ситуация обстоит с тематикой
психического здоровья и благополучия ЛЖВИЧ.
Тематическая рабочая группа Делегации НПО принимала участие в
подготовительной деятельности. При поддержке членов нашей консультативной
группы гражданского общества мы внесли свой вклад в подготовку тематического
информационно-справочного документа, в развитие эффективной практики, в
тематические исследования, а также посредством привлечения к заседанию
голосов представителей сообществ и гражданского общества. Мы были рады
видеть, что на всех сессиях присутствовал, по крайней мере, один докладчик из
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числа ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, поскольку личный
жизненный опыт дает понимание о нуждах сообществ и помогает сформировать
ответные меры, скорректировать или изменить политику и законы.
К сожалению, день был не таким хорошим, каким мог бы быть, учитывая огромные
усилия по планированию и объему работы, которые были приложены, как со
стороны членов рабочей группы КСП, так и со стороны блестящих докладчиков,
подготовившихся к этому событию. Некоторые из них проделали такой путь до
Женевы только для того чтобы повлиять своей речью и выступлением на принятие
будущих мер по борьбе с ВИЧ и решению вопросов психического здоровья,
качества жизни и благополучия людей, инфицированных ВИЧ / СПИДом или
затронутых этим заболеванием.
Сессия была сокращена в связи с проведением параллельной работы по
обсуждению вопросов, связанных с принятием решений по КСП, таким образом,
докладчиков попросили сократить свои выступления, комментарии и вопросы были
также ограничены по времени, что превращало обычно яркую и захватывающую
тематическую сессию в сессию, которая не смогла принести ни пользы, ни
благополучия, не улучшила психическое здоровье и качество чьей-то жизни.
В следующем году при внесении предложений и обсуждении аналогичных
вопросов касающихся решений КСП, Делегация НПО позаботится о том, чтобы
были учтены и приняты во внимание все ключевые пункты выступлений
докладчиков. В настоящее время качество жизни людей, инфицированных ВИЧ /
СПИДом или затронутых этим заболеванием, а также наше психическое здоровье
недостаточно охвачены целевыми показателями и проводимой политикой, что
ведет к увеличению распространенности проблем психического здоровья и
самоубийствам, а также к снижению качества жизни. Мы просим всех наших
партнеров из числа гражданского общества выслать нам свои запланированные
выступления по данной тематике, чтобы Делегация могла включить наиболее
важные для сообществ вопросы, в их работу с целью согласования окончательных
решений по данному тематическому дню.

МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ:
Вопросы, поднятые на 43-м заседании КСП
Ференц Багыйнцски
На повестке дня делегации стоял вопрос, касающийся сокращения возможностей,
предоставляемых гражданскому обществу, причем данный процесс приобретает
все более и более выраженный характер на протяжении последних нескольких лет,
поскольку было значительно сокращено, как финансирование НПО и сообществ,
так и правовая среда, в которой мы работаем, стала более враждебной в
глобальном масштабе. Координационный совет программы ЮНЭЙДС не имеет
аналогов в рамках системы ООН и является одним из немногих исключений, когда
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представители гражданского общества и сообществ, инфицированные ВИЧ /
СПИДом или затронутые этим заболеванием, могут участвовать в обсуждении
решений, которые определяют борьбу со СПИДом на глобальном уровне. Несмотря
на неравенство, будучи членами Совета без права голоса, Делегация НПО имеет
обширный опыт в выдвижении предложений и действий для Совместной
программы, результатом которых были разработаны программы и политические
меры, отвечающие потребностям и интересам представляемых нами сообществ.
Однако на 43-м заседании КСП одно из государств-участников в своем
выступлении по 10 пункту повестки дня «Выборы должностных лиц», подняло
вопрос о независимости и представительстве гражданского общества и
сообществ в Совете, поставив под сомнение наши процедуры найма и отбора, и
прося предоставить информацию не только о НПО, но и кандидатах. Делегация
НПО ответила на вопросы, предоставив подробную информацию о нашей
процедуре тщательного отбора, и предоставила соответствующую информацию по
процедуре приема заявок. Поскольку день подходил к концу, обсуждение было
отложено на следующий день. Любопытно, что в первый день, когда был поднят
этот вопрос, ни одно из государств-членов не высказалось в поддержку делегации
НПО.
Когда этот же пункт повестки дня был представлен на следующий день, несколько
государств-членов, таких как: Мексика, Португалия (и представляемые ею страны:
Бельгия, Люксембург, Нидерланды), Австралия, Чили, Великобритания, США,
Швеция, а также УВКБ ООН (от лица коспонсоров) вмешались, выразив свою
признательность за роль Делегации НПО в работе Совета. А самое главное, они
поддержали проводимую нами независимую процедуру отбора наших
представителей. Некоторые, также заявили, что наша процедура отбора
кандидатов, является превосходной и может служить примером для других
международных организаций. Дискуссия завершилась утверждением новых
должностных лиц, в том числе новых делегатов, но суть была ясна: представители
сообществ и гражданского общества в КСП ЮНЭЙДС будут подвергаться
критическому рассмотрению и на последующих заседаниях.
Ранее в тот же день, это же государство - участник распространила предложение
об открытии резолюции ЭКОСОС по учреждению КСП, включающие указание пяти
мест предназначенных для представителей НПО. Не смотря на то, что причиной
пересмотра состава КСП заключалась в обеспечении более сильного присутствие
в регионах, где наблюдаются самые крупные эпидемии. Они также просили
создать совет под руководством стран, который в сочетании с их вмешательством,
по-видимому, будет способом для вытравления гражданского общества и
сообществ из КСП.
Интересным фактом является то, что такой же вопрос отбора и представительства
в КСП, может быть поставлен перед государствами-участниками, особенно в
регионах, где не происходит ротации, и членство практически не меняется.
Page 14 of 17

Эти шаги были предприняты либо с целью прямой атаки на сообщества либо нас
использовали косвенно для получения влияния на Совете, когда дело дойдет до
голосования, что предстоит еще выяснить. То, что изначально являлось
процедурным утверждением делегатов НПО, стало политической проблемой. Это
означает, что в 2019 году делегаты НПО продолжат проявлять необходимую
осмотрительность и бдительность, для защиты своего пространства и места за
столом КСП.

43-е заседание КСП, первое заседание на котором я присутствовал, и оно было похоже на
испытание огнем. Будучи альтернативным делегатом НПО от Европы, я был поражен крайне
политизированной средой, в которой Делегация НПО осуществляет свою работу: в
осуществлении контроля над Совместной программой ООН по ВИЧ и СПИДу и в представлении
интересов миллионов людей, инфицированных ВИЧ или затронутых этой болезнью.
В равной степени я был впечатлен слаженным сотрудничеством между делегатами (новыми и
старыми) со всего мира, при поддержке CCF, которая оказала влияние на принятие важных
моментов по пунктам решений принятым Советом. По таким вопросам, как: мобильное население
и их уязвимость к ВИЧ, и продвижение повестки дня, касающейся доступа к лекарствам для
стран со средним и низким уровнем дохода.
Учитывая факт того, что миграция является очень деликатным вопросом во многих странах, было
большим успехом - достижение консенсуса по принятию решений касающихся потребностей
мобильных групп населения и мигрантов, в адекватной и качественной помощи для борьбы с
ВИЧ, а также призвать государства-участников собирать данные о мобильных группах населения
и случаев заражения ВИЧ.
Как недавно назначенный Делегат НПО, я понимаю, что прежние делегаты задали высокую
планку. Я буду усердно работать, чтобы достойно представлять интересы членов Европейских
НПО, поддерживая с ними тесный контакт. Я продолжу важную работу по поддержанию
ЮНЭЙДС, которая является необходимой организацией, в которой нуждается мир для борьбы с
ВИЧ и СПИДом, а также для осуществления деятельности в наилучших интересах людей,
инфицированных ВИЧ/СПИДом или затронутых этим заболеванием. В связи с тенденцией
продолжающегося сокращения возможностей для гражданского общества, Делегация НПО
должна проявлять бдительность в том, чтобы не допустить вытеснения голоса сообществ из КСП
ЮНЭЙДС.

- Александр Пастоорс, Нидерландское объединение по борьбе с ВИЧ,
делегат от Европы
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На заседаниях, предшествующих PCB, Делегация обычно встречается с государствамиучастниками, представляющими как группу стран, так и отдельные страны, с рядом делегатов и
сотрудниками Женевской миссии. Делегация, состоящая из 10 человек, осуществляет
дипломатическую деятельность со всеми 22 государствами-участниками, Секретариатом и со
всеми коспонсорами, постоянно поддерживая консультации с гражданским обществом на всех
пяти континентах. Это невероятный подвиг, но должно быть ведущий к некоторой степени
неэффективности. Если только подготовительная работа не сыграет более эффективную роль в
содействии заседанию.
Не уверен в стиле размышлений и помня о своих 300 словах, мои размышления включают, вопервых, серьезный объем того, что Делегация НПО пытается охватить:
Шокирован неуважением, проявленным со стороны КСП к докладчикам и касательно темы
психического здоровья. Сессия должна была быть перенесена на следующее заседание КСП в
июне. А вместо этого, мир получил сигнал в виде собачьего свистка ввиду недостаточной
важности вопроса психического здоровья людей с ВИЧ.
Шокирован также поведением некоторых членов КСП. За три года участия, я никогда не видел
такого политиканства, которое становится характерным для ООН.
Также был шокирован не тем, что государства-участники вновь ставят под сомнение участие
гражданского общества в КСП, а громким молчанием по этому поводу, Секретариата и других
государств-участников.
Надеюсь получить полный анализ воздействия пунктов решений, и о том, где находятся реальные
рычаги по изменению мер реагирования. Обеспокоен тем, что внимание гражданского общества
может оказаться в ловушке, фокусируясь на форме, упускают стратегию. Беспокоит то, что «key
pop» с девушками-подростками и молодыми женщинами оказывает плохую услугу обоим
сторонам.
В восторге от профессионального и личного уровня. Приятно работать с такой группой талантов,
активистов и действительно хороших людей.
Джонатан Гантхорп, SRHR Африка Trust (SAT), делегат из Африки
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Это было мое первое заседание КСП в качестве делегата НПО Азиатско-Тихоокеанского региона
- и с этой встречи я начала знакомство с вопросами управления и внутренней деятельностью
ЮНЭЙДС. В ходе проведения заседания меня особенно поразил уровень политизированности
дискуссий, даже те, кто больше всего вовлечены в вопросы политики, призывали других не
использовать политику в своих дискуссиях.
Больше всего меня впечатлила самоотверженность наблюдателей гражданского общества и
делегатов НПО в обеспечении прозрачности, и такой акцент оставался ключевым моментом в
мерах по противодействию ВИЧ и СПИДу, а также в привлечении государств-участников к
ответственности перед своими наиболее обездоленными странами, которые они представляют.
Учитывая то, что постоянно сокращающиеся возможности гражданского общества в сфере
предоставления услуг ключевым группам населения, продолжают сужаться, мы твердо
убеждены в том, что СПИД не остановится без нашего участия. Значимые результаты требуют
значимого участия гражданского общества.
Я была впечатлена рабочей этикой и рвением Делегации НПО и CCF в продвижении важных и
политически чувствительных решений и итогов для ключевых групп населения и «10-10-10» в
комплексной и сложной обстановке.
В заключение, я пришла к выводу - необходимая функция надзора со стороны гражданского
общества, а также обязательства по исправно функционирующей системе управления лежат на
ЮНЭЙДС. КСП имеет в наличии структуры для обеспечения подотчетности и эффективной
работы ЮНЭЙДС. Но это может произойти только в условиях эффективно работающих
принципов взаимозависимости и взаимоограничения, что включает в себя значимое участие
гражданского общества и делегации НПО, которая имеет эффективные для данной цели ресурсы,
инструменты и необходимую информацию для реализации требуемых задач. Мы все
заинтересованы в успешном, скоординированном и всеобъемлющем глобальном
противодействии ВИЧ / СПИДу. Надеюсь, я смогу в своей новой роли представлять и
содействовать ключевым группам населения и внимательно наблюдать за будущим более
сильной, прозрачной и ответственной ЮНЭЙДС, и уверена в том, что остальной мир будет тоже
это видеть.
- Жюльс Ким - Австралийская ассоциация секс-работников Скарлет Альянс, делегат от
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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