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Как было решено на 43 заседании Координационного Совета Программы (КСП), 
состоявшемся 12-14 декабря 2018 года, специальное совещание было проведено 28 
марта 2019 года в Женеве, Швейцария. Делегация НПО присутствовала в полном 
составе и принимала активное участие в обсуждениях и переговорах. На совещании 
рассматривались два основных пункта повестки дня: 1) Последние данные о 
предотвращении домогательств, включая сексуальные домогательства, и 
реагировании на них; притеснения и злоупотребление властью в Секретариате 
ЮНЭЙДС; и 2) процесс выборов следующего исполнительного директора ЮНЭЙДС. 
 
Последние данные о предотвращении домогательств, включая сексуальные 

домогательства, и реагировании на них; притеснения и злоупотребление властью 

в Секретариате ЮНЭЙДС   
Александр Пасторс и Жюль Ким  

Первый пункт повестки дня 
специального совещания был 
посвящен обсуждению Плана действий 
руководства (ПДР), который был 
представлен заместителем 
исполнительного директора ЮНЭЙДС 
Гуниллой Карлссон. ПДР представляет 
собой подробный план, который был 
разработан после 43 заседания КСП в 
ответ на доклад Независимой группы 
экспертов о домогательствах, 
сексуальных домогательствах, 
притеснениях и злоупотреблении 
властью в организации ЮНЭЙДС. Он 

основан на ответах руководства, представленных в декабре прошлого года, но также 
учитывает выводы и рекомендации Ассоциации сотрудников Секретариата ЮНЭЙДС 
(АСС). Целью плана является устранение всех форм (сексуальных) домогательств, 
притеснений и злоупотребления властью в ЮНЭЙДС. 

 
Лори Ньюэлл из ЮНФПА, председатель рабочей группы КСП по усилению 
контрольной и оценочной роли КСП в отношении абсолютной нетерпимости к 
домогательствам, в том числе сексуальным домогательствам, притеснениям и 
злоупотреблению властью в ЮНЭЙДС, представила первые выводы Рабочей группы. 
Эти выводы в основном совпадали с отзывами государств-членов, совместных 
спонсоров и Делегации НПО. Основное внимание в выступлениях Делегации НПО по 
этому пункту повестки дня уделялось необходимости изменения культуры внутри 
организации и интернализации политик, за которые ЮНЭЙДС ратует во всем мире, а 
также тому, что людям, живущим с ВИЧ и затронутым этой проблемой, необходимы 

ЛЮСИ ВАНДЖИКУ НЬЕНГА, ДЕЛЕГАТ ОТ АФРИКИ 
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сильные наднациональные институты, у которых есть моральные полномочия указать 
на ошибку других в случаях злоупотребления властными полномочиями, (сексуальных) 
домогательств и притеснений. 
 
Делегация НПО относится к Плану действий руководства со сдержанным оптимизмом. 
Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как этот план будет реализован, и 
вместе с КСП мы будем на регулярной основе следить за информацией в отношении 
этих действий в течение продолжительного периода времени. 
 

ПРОЦЕСС ВЫБОРОВ СЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНЭЙДС  
Адит Таслим Лим и Эндрю Шпильденнер 

Второй важный пункт повестки дня 
специального совещания был 
посвящен обзору процесса выборов 
следующего исполнительного 
директора ЮНЭЙДС. В июне 2019 года 
состоится последнее заседание КСП 
при нынешнем исполнительном 
директоре, Мишеле Сидибе. Это 
значит, что поиск исполнительного 
директора должен быть осуществлен в 
сжатые сроки и все мы должны 
идентифицировать и рекомендовать 
подходящих кандидатов. Ранее в марте 
2019 года был сформирован Комитет 

по поиску в составе сбалансированного географического представительства 
государств-членов, Делегации НПО, совместных спонсоров и Секретариата ЮНЭЙДС 
в рамках срочных действий после 43 заседания КСП. Председатель комитета по 
поиску, представитель Беларуси, представил последнюю информацию о текущем 
процессе, в том числе о наборе компетенций и опыта, которые необходимы для 
кандидата на пост исполнительного директора. С помощью Бюро Делегации удалось 
включить в объявление о приеме на работу положение о сильной поддержке 
кандидатов женщин и людей, живущих с ВИЧ. 

 
Многие из государств-членов отмечали проблему сроков. При том, что мы признаем 
важность продвижения вперед в поисках, мы также признаем, что донорское 
финансирование ЮНЭЙДС значительно сократилось и осталось без пополнения, что 
ставит любого, кто вступает в должность исполнительного директора, в трудное 
положение в части достижения целей прекращения эпидемии ВИЧ к 2030 году. 
 
Как представители гражданского общества, мы будем взаимодействовать с 
заинтересованными субъектами по всему миру в части поиска и продвижения вперед. 
В подавляющем большинстве случаев представляемые нами группы признали 

АЛЕССАНДРА НИЛО, ДЕЛЕГАТ ОТ ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКИ И РЕГИОНА КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 
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необходимость иметь прекрасного менеджера и дальновидного лидера, который 
может и будет решать проблемы гендерного неравенства и неравенства на рабочем 
месте. Кроме того, Делегация НПО определила два взаимосвязанных приоритета для 
ИД: после двух мужчин-лидеров настало время возглавить ЮНЭЙДС женщине; и что в 
силу воздействия эпидемии в глобальном масштабе этот лидер должен быть с 
Глобального Юга. Такие рекомендации мы предложили в наших выступлениях. Мы 
также напомнили КСП, что для того, чтобы ЮНЭЙДС стала более эффективной, 
необходимо вернуть или повысить донорские инвестиции. 
 
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НПО 
Вангари Тарао и Эндрю Шпильденнер 

Делегация НПО провела свое второе 
выездное заседание незадолго до 
специального совещания ЮНЭЙДС в 
марте 2019 года. Поскольку мы являемся 
глобальной группой, которой 
необходимо тесно сотрудничать в 
течение двух-трехлетнего срока, мы 
почувствовали, что важно собраться 
вместе, укрепить доверие и разработать 
согласованные цели. Выездное 
заседание преследовало три основные 
цели: пересмотреть и усовершенствовать 
наш рабочий процесс, разработать 
стратегические планы и наметить 
взаимодействие с более широкими 

организациями гражданского общества (ГО), ЮНЭЙДС и КСП хорошо продуманными 
способами. 

 
Мы пересмотрели свое видение и миссию, а также наши основные принципы и кодекс 
поведения. Состоялась также продолжительная дискуссия о наших методах работы, в 
частности о том, что касается коммуникации, охвата и взаимодействия с 
представляемыми нами группами.  
Мы обсудили некоторые ключевые вопросы вместе с другими партнерами 
гражданского общества, совместными спонсорами, некоторыми государствами-
членами и Секретариатом ЮНЭЙДС, включая заместителей директора Гуниллу 
Карлссон и доктора Шеннон Хадер (которая первый день работала в ЮНЭЙДС) и 
исполнительного директора Мишеля Сидибе. Эти вопросы включали нынешнюю 
ситуацию гражданского общества в глобальном масштабе, всеобщий охват медико-
санитарными услугами и обсуждение политик в отношении ключевых групп, таких как 
права человека и участие гражданского общества. Благодаря этим дискуссиям мы 
смогли выработать общее понимание и выразить обеспокоенность тем, как 
изменяющийся ландшафт ВИЧ влияет на наш регион (регионы) и на представляемые 
нами группы. Мы также смогли обсудить собственные знания в области ВИЧ, 

ДЕЛЕГАЦИЯ НПО НА СОВМЕСТНОМ 
ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
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проблематики гражданского общества и своих регионов. Наконец, как представители 
ГО, мы признали, что нас тянет в нескольких направлениях одновременно, и поэтому 
важно расставить приоритеты приложения наших усилий. 
 
В последний день, который был посвящен планированию работы, нам пришлось 
реструктурировать программу, так как 
некоторые делегаты должны были уезжать 
во второй половине дня, чтобы принять 
участие в совещании ЮНЭЙДС. Однако 
выездное заседание закончилось довольно 
внезапно из-за травмы Вангари Тарао, 
нашего североамериканского делегата. Этот 
инцидент неожиданно объединил Делегацию 
и Секретариат. После того, как Вангари 
упала, чем нанесла серьезную травму, мы 
поняли, что понадобится человек, говорящий 
на французском языке, для содействия при 
оказании неотложной медицинской помощи. 
Машина скорой помощи увезла Вангари во 
французскую больницу, ее сопровождал наш 
европейский делегат Александр Пасторс, 
который оставался с ней до конца дня и 
ночью. Об этой ситуации незамедлительно 
сообщили в Секретариат, и д-р Джой 
Бакори, который является координатором 
группы по работе с Делегацией НПО, отправился в больницу, задействовал персонал 
клиники и оказал поддержку Вангари и Александру в испытании, которое пришлось 
пережить. К счастью, доктор Бакори является многоязычным и квалифицированным 
врачом - и прогноз и лечение были легко выяснены. На следующий день Вангари, с 
перевязанной рукой и крайне нуждающаяся в болеутоляющих препаратах, произнесла 
одну из заключительных речей дня - призвала страны вернуть свои финансовые 
вложения на прежние уровни, чтобы полностью поддержать нового исполнительного 
директора в деле укрепления ЮНЭЙДС. При этом, Вангари признала важность 
поддержки, которую мы вместе оказываем в Делегации НПО. 

ВАНГАРИ УВОЗИТ КАРЕТА СКОРОЙ 
ПОМОЩИ 


