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Вводная часть 

Ксавье Биггс, новый делегат от Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

 51-е заседание КСП проходило с 13 по 16 декабря 

в Чиангмае и стало первым за 14 лет собранием за 

пределами Женевы. Его принимало правительство 

Таиланда в качестве действующего председателя 

КСП. В преддверии официальной встречи 

правительство Таиланда пригласило членов КСП 

принять участие в ряде полевых поездок в 

программы и учреждения по ВИЧ в Чиангмае и его 

окрестностях.  

Сама встреча прошла в гибридном формате и растянулась на 4 полдня. На нем 

могли присутствовать только члены КСП и их делегации. Государства-

наблюдатели и наблюдатели от НПО могли участвовать виртуально только через 

защищенную платформу. Поэтому прямой контакт между делегацией и 

наблюдателями от НПО во время и после встреч был затруднен. 

На 51-м заседании КСП основное внимание было уделено необходимости 

устранения крупных выявленных пробелов в программах по ВИЧ, кризису 

финансирования ЮНЭЙДС и необходимости полностью финансируемого UBRAF, 

если мы хотим активно продвигать дело прекращения эпидемии СПИДа. 

Были сформулированы семь ключевых пунктов повестки дня, и делегация НПО 

выступила по каждому из них, стремясь обеспечить адекватное представление 

голоса ключевых и маргинализированных сообществ. 

 Председатель призвал государства - члены прийти к консенсусу в отношении 

дальнейших действий и взять на себя обязательства по увеличению (или 

продолжению) финансирования по мере необходимости и улучшению положения 

людей, пострадавших от ВИЧ. 
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Повестка дня 1.3 Доклад Исполнительного директора 

Джумок Патрик, делегат от Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

В докладе исполнительного директора Винни 

Бьянимы основное внимание уделялось уравниванию 

и решению различных взаимосвязанных вопросов, 

влияющих на глобальные меры в ответ на ВИЧ, 

например, увеличение барьеров и нарушений прав 

человека, вопросы уравнивания женщин и девочек, 

детей, ключевых групп населения и уравнивание 

доступ к научным достижениям в области ВИЧ и т. 

д.  

В ее отчете подробно рассказывается об 

использовании средств и ресурсов ЮНЭЙДС для поддержки и работы в интересах 

национального планирования и реализации мер в ответ на ВИЧ в странах. Исполнительный 

директор также подчеркнул важность того, чтобы прекращение помощи занимало важное 

место в национальных политических программах посредством постоянного диалога и 

технической поддержки, но, что более важно, участия страны и активного диалога со всеми 

заинтересованными сторонами, включая сообщества. 

Винни рассказал о финансовых перспективах ЮНЭЙДС по итогам 50-го заседания КСП и 

предоставил обновленную информацию и информацию о стратегических решениях по этому 

вопросу. Она сообщила, что десять крупнейших доноров сохранили свой уровень 

финансирования, а США, Нидерланды, Германия, Австралия и другие партнеры увеличили 

свои финансовые обязательства перед ЮНЭЙДС. 

Выступление делегации НПО для этого отчета было сосредоточено на конструктивном 

партнерстве со всеми агентствами ООН, входящими в Объединенную программу, 

государствами - членами и сообществами для достижения лучших результатов и улучшения 

финансового положения ЮНЭЙДС. Решающее значение для этого вмешательства имело то, 

чтобы сообщества, пострадавшие от ВИЧ, пользовались достоинством, уважением и 

признанием того, кто они есть, а не навешивались ярлыки за стигматизацию и 

криминализацию, которые продолжают быть проклятием нашего существования как людей, 

живущих с ВИЧ и пострадавших от него.  
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Повестка дня 1.4 Доклад представителя НПО 

Кристиан Хуэй, делегат от Северной Америки 

Отчет НПО был одним из наиболее спорных 

пунктов повестки дня встречи. Отчет призван 

способствовать дальнейшему продвижению 

науки и неиспользованного потенциала Н=Н 

после включения Н = Н в Политическую 

декларацию по ВИЧ / СПИДу 2021 года. 

В то время как Совместная программа и 

большинство государств-членов приветствовали 

рекомендации, изложенные в отчете, включая Кению, Канаду, Китай, Нидерланды, 

Германию, Таиланд, Великобританию и США, небольшое число государств-членов, таких 

как Российская Федерация, выразили оговорки. о достоверности науки о Н = Н, и в 

результате предложил удалить большинство исходных пунктов решения, предложенных в 

отчете. Тем временем такие государства-члены, как Камерун, выступили с призывом 

поддержать местное производство генерических АРВ - препаратов, чтобы поддержать 

реализацию принципа Н = Н в Африканском контексте. 

После консультаций со многими заинтересованными сторонами делегация представила 

набор сжатых пунктов для принятия решений. Среди горячих дебатов в чертежной комнате 

наука о Н = Н была с уверенностью подтверждена ВОЗ. Процесс переговоров не привел к 

консенсусу всех государств-членов в редакционном зале. В последний день КСП Российская 

Федерация попросила добавить сноску к пунктам принятия решений, чтобы выразить свое 

несогласие с отчетом. Из-за двойственного перевода этой просьбы переводчиком сначала 

показалось, что это просто просьба выразить озабоченность по поводу отчета. 

Вмешательства гражданского общества включали мероприятия MPACT, в которых вновь 

подчеркивалась важность того, чтобы внедрение Н = Н не создавало вирусного разрыва 

между теми, кто способен добиться подавления вируса, и теми, кто этого не делает. Такая 

структура гарантирует, что усилия по декриминализации людей, живущих с ВИЧ, будут 

продолжаться, не основываясь на подавлении вируса или невозможности его обнаружения, и 

что все серопозитивные люди не будут подпадать под действие законов, нарушающих права 

человека людей, живущих с ВИЧ. 
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Пункт 2 повестки дня: Последующая деятельность по тематическому 

сегменту 50-го заседания КСП 

Миднайт Пункасетваттана, делегат от Азии и Тихого океана 

 

Отчет о тематическом сегменте 50-го заседания 

КСП содержал обширный набор решений, 

направленных на то, чтобы раздвинуть границы 

по нескольким спорным темам. Цель делегации 

НПО состояла в том, чтобы обеспечить, чтобы 

CSE, SRHR и гендер оставались видимыми в 

точках принятия решений, и они были 

расширены за счет включения сексуального и 

гендерного насилия (а не только насилия), а 

также чтобы данные были дезагрегированы по полу и гендеру.  

 

Потребовалось много времени, чтобы прийти к соглашению в ходе переговорного процесса, 

в конечном итоге с некоторыми языковыми изменениями, которые, к сожалению, не 

соответствовали всем целям, которые поставила перед собой делегация НПО: 

• всестороннее образование и информация, относящиеся к культурным контекстам, по 

вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ или 

всестороннее половое просвещение, как указано в Глобальной стратегии по СПИДу. 

• сексуальное и репродуктивное здоровье и права, а также репродуктивное здоровье 

• сбор данных с разбивкой по полу и другим соответствующим характеристикам 

населения для лучшего понимания участия в образовании, прогресса и обучения, а 

также использования гендерно-чувствительных данных для разработки политики и 

планирования при признании национального потенциала 

Основным дополнением к пунктам принятия решений стала сноска об определении 

ключевых групп населения, приведенном на странице 8 Глобальной стратегии по СПИДу на 

2021 – 2026 годы. 

Выступление делегации НПО отметило, что рекомендации 50-го тематического сегмента 

актуальны и для 51-го тематического сегмента.  
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Пункт 4 повестки дня: Заключительный отчет о мерах в ответ на СПИД под 

руководством сообщества, основанный на рекомендациях Многосторонней целевой 

группы для 51-й КСП ЮНЭЙДС 

Мубанга Чимумбва, делегат от Африки 

Многосторонняя целевая группа по мерам в ответ на 

СПИД под руководством сообщества представила 

окончательный отчет, основанный на ее 

рекомендациях. Чтобы в полной мере использовать 

воздействие мероприятий на уровне сообществ, 

необходимо адаптировать и внедрять законы и 

политику, которые обеспечивают устойчивое 

финансирование ориентированных на нужды людей 

и комплексных мер реагирования на уровне 

сообществ, в том числе посредством социального заказа и других механизмов государственного 

финансирования. 

 В 2016 году государства - члены ООН взяли на себя ряд обязательств в Политической декларации об 

искоренении СПИДа. В дополнение к признанию важной руководящей роли, которую играют 

общественные организации, государства - члены обязались обеспечить, чтобы к 2030 году не менее 

30% всех услуг оказывались под руководством сообщества. 

 Делегация НПО выразила озабоченность в связи с обязательствами государств-членов инвестировать 

не менее 6% ресурсов, выделяемых на борьбу с ВИЧ, на социальную деятельность, включая 

адвокацию, общественную и политическую мобилизацию, мониторинг сообщества, общественное 

общение и программы по работе с населением для экспресс-тестов и диагностики ВИЧ. а также для 

программ в области прав человека, таких как реформа законодательства и политики, а также 

снижение стигмы и дискриминации. 

 Делегация также подчеркнула необходимость лидерства в ответных мерах на ВИЧ вокруг 

механизмов оценки данных о мерах в ответ на СПИД, осуществляемых сообществами во всем мире, 

несмотря на взятые государствами-членами обязательства поддерживать сообщества в разработке 

стандартизированных инструментов, которые будут оценивать меры в ответ на СПИД, 

возглавляемые сообществами, чтобы соответствовать национальной политике и сообществам, 

включая экономическую эффективность. 

 Приняв к сведению отчет, ПКС заложил техническую основу для того, чтобы ЮНЭЙДС могла 

сопоставлять хорошо финансируемые меры в ответ на СПИД, возглавляемые сообществом, которые 

определяют повестку дня общественного мнения на страновом уровне. 
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Пункт 5 повестки дня: Обновленная информация о Глобальном 

партнерстве по искоренению всех форм стигмы и дискриминации в связи с 

ВИЧ 

Сесилия Чанг, делегат от Северной Америки 

Похвально, что Глобальное 

партнерство усердно работает над 

расширением прав и возможностей 

людей, живущих с ВИЧ, и сообществ 

ключевых групп населения. В отчете 

также указывается, что в общей 

сложности 33 страны присоединились 

к усилиям и обязались искоренить стигму и дискриминацию в связи с ВИЧ. 

 Крайне тревожно то, что в отчете указывалось на гендерное неравенство, 

нарушение прав человека и карательные законы против секс-бизнеса и 

нераскрытие информации о ВИЧ, которые были задокументированы в 88% 

государств-членов. Являются ли цели 10 – 10 - 10 фантазией и пустыми 

словами? 

Нет никаких сомнений в том, что мониторинг и наращивание потенциала, 

обеспечиваемые GNP+, должны продолжаться с привлечением дополнительных 

ресурсов для работы. Однако также должна быть подотчетность перед 

странами, которые продолжают действовать вопреки тому, что было изложено 

в Глобальной стратегии по СПИДу. 
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Пункт 6 повестки дня: Отчет Бюро КСП для предоставления 

рекомендаций Бюро по ситуации с финансированием ЮНЭЙДС (срочно и 

на постоянной основе) 

Алексей Лахов, Делегат от Европы 

 На 50-м заседании ПКС было принято решение 

сформировать неофициальную многостороннюю 

целевую группу, состоящую из членов КСП, 

наблюдателей, коспонсоров, делегации КСП НПО 

и других заинтересованных сторон, для изучения 

вариантов разрешения кризиса финансирования 

ЮНЭЙДС. С тех пор целевая группа провела 5 

онлайн-обсуждений и разработала набор 

рекомендаций и вариантов решения финансового кризиса Объединенной программы. К ним 

относятся, среди прочего: устранение колебаний валютных курсов, обращение к 11 государствам 

– членам - донорам с просьбой увеличить свои взносы в 2022 году на 1 000 000 долларов США 

или более (по сравнению с их текущими запланированными или ожидаемыми взносами), 

обращение к 11 государствам-членам, не являющимся донорами, из стран с низким или средним 

уровнем дохода. внести 500 000 долларов США и т. д. 

Выступление делегации НПО было сосредоточено на том, как полностью финансируемая 

Совместная Программа является предпосылкой самого выживания различных сообществ, таких 

как люди, живущие с ВИЧ, секс-работники, геи и другие мужчины, имеющие половые контакты 

с мужчинами, трансгендеры, женщины и девочки, лица, употребляющие наркотики, люди в 

закрытых учреждениях, а также другие приоритетные группы населения. В начале заседания 

государства-члены ПКС обнаружили на своих столах конверты с чеками на сумму 500 000 или 1 

000 000 долларов США, в соответствии с рекомендациями Целевой группы. Кроме того, в 

выступлении упоминались ежедневные расходы (полученные из открытых источников) 

некоторых государств-членов по вопросам, которые препятствуют противодействию ВИЧ, таким 

как ведение войны в Украине или поддержание функций суда, который фактически лишил права 

на сексуальное здоровье и репродуктивное здоровье, аборты для миллионов женщин. 

После выступления делегации НПО одно из государств - членов воспользовалось своим правом 

ответить непосредственно делегации и призвало ее не «политизировать вопросы ВИЧ». Это 

показывает важность голоса делегации на заседаниях КСП. 
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Пункт 7 повестки дня: Оценка и ответ руководства на годовой отчет об 

оценке 

Эрика Кастельянос, представитель от Европы 

 

В отчете представлен доклад о выполнении 

плана оценки ЮНЭЙДС на 2022 – 2023 

годы в соответствии с пунктами решения 

7.3 – 7.4 на 49-м заседании КСП, на 

котором был согласован план оценки. 

Изменения, которые необходимо внести в 

связи с финансовыми ограничениями, 

задают тон и доминируют в отчете. Функция оценки совместной программы по-

прежнему не имеет достаточного финансирования. На 49-м ПКБ было решено, что 

1% расходов пойдет на оценочные работы. Это было немыслимо. 

 Кроме того, пришлось сократить бюджет на 30% для Управления по оценке. В 

результате количество и диапазон проводимых оценок сократились. Следует 

отметить, что воздействие COVID теперь включается в запланированные оценки, а не 

проводится как отдельная оценка. 

 Делегация НПО похвалила достижения и высоко оценила годовой отчет об оценке. 

Несмотря на многочисленные трудности, главная из которых — финансовое 

затруднительное положение ЮНЭЙДС, мы наблюдали прогресс в выполнении плана 

обзора. Хрупкое финансовое положение ограничило человеческие ресурсы двумя 

штатными сотрудниками без какой-либо административной помощи и не позволило 

выделить 1% на оценку. Мы призвали государства-члены задуматься о ценности 

оценки и о том, как она может повлиять на страны, системы здравоохранения и, что 

наиболее важно, на человеческие жизни. Мы утвердили запланированную процедуру 

консультаций, используемую для создания плана оценки, который будет готов. Мы 

попросили ЮНЭЙДС обеспечить, чтобы сообщества, затронутые ВИЧ и живущие с 

ВИЧ, принимали активное участие в консультациях. 
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Пункт 8 повестки дня: Следующие заседания ПКС 

Миднайт Пункасетваттана, делегат от Азии и Тихого океана 

 

 Согласованные темы тематических сегментов 

заседаний КСП в 2023 году включают 

следующие:  

• 52-я сессия PCB: Приоритетные и ключевые 

группы населения, особенно трансгендеры, и 

путь к достижению целей на 2025 год: 

сокращение неравенства в отношении здоровья 

за счет целенаправленных и системных ответных 

мер (27 - 29 июня 2023 года, Женева, Швейцария) 

• 53-я PCB: Тестирование и ВИЧ (12 - 14 

декабря 2023 г., Женева, Швейцария) 

Делегация КСП приветствует явное упоминание трансгендеров в качестве 

приоритетной и ключевой группы для следующего тематического сегмента в 

июне, поскольку члены КСП будут иметь различную поддержку. Мы надеемся на 

более широкое взаимодействие с трансгендерными активистами и организациями 

по этой важной теме, чтобы осветить особые потребности, несправедливость в 

отношении здоровья и проблемы с правами человека, с которыми сталкиваются 

трансгендеры при доступе к услугам в связи с ВИЧ. 

Бюро КСП было предложено принять своевременные меры для обеспечения 

соблюдения надлежащей процедуры при объявлении и согласовании тематических 

сегментов 54-го и 55-го совещаний КСП в 2024 году. 

Были также утверждены сроки и место проведения 56-го и 57-го заседаний ПКС в 

2025 году: 

• 56-е заседание ПКС: 24 – 26 июня 2025 г., Женева, Швейцария. 

• 57-е заседание ПКС: 9 – 11 декабря 2025 г., Женева, Швейцария. 
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Пункт 9 повестки дня: Выборы должностных лиц 

Марта Клара Накато, новый делегат от Африки 

Пятое заседание КСП ЮНЭЙДС сопровождалось 

новыми изменениями в составе КСП. Каждое 

декабрьское собрание КСП избирает новых 

должностных лиц из государств-членов. Делегация 

НПО информирует КСП о своем процессе найма для 

замены уходящих делегатов. На этот раз делегация 

также проинформировала КСП о замене делегата 

заместителем делегата от той же организации в связи с 

личными обстоятельствами. 

 Состав избранных должностных лиц на 2023 год 

следующий: Германия в качестве Председателя, Кения в качестве заместителя 

Председателя и Бразилия в качестве Докладчика. 

Делегация НПО также представила двух новых делегатов: Марту Клару Накато, 

представляющую сексуальное репродуктивное здоровье и права (Альянс СРЗП, Уганда), 

и Ксавьера Биггса, представляющего Ямайскую организацию AIDS Support for Life 

(JASL). Кроме того, делегация проинформировала ПКС о том, что Эрика Кастелланос, 

представляющая Trans United Europe, является альтернативным делегатом, заменившим 

Дину Бонс. 

 КСП также был проинформирован о том, что УНП ООН будет председательствовать в 

Комитете организаций - соучредителей (КОС) в предстоящем году. 

Исполнительный директор приветствовал трех новых делегатов от Латинской Америки и 

Карибского бассейна, Африки и Европы и выразил особую благодарность уходящим 

делегатам. 

Уходящие офицеры и действующие государства-члены получили высокую оценку за 

доброжелательное лидерство, проявленное в течение срока их службы. Таиланд, 

уходящий председатель получил особую похвалу за поддержку видения и устремлений 

ПКС ЮНЭЙДС. 
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Пункт 10 повестки дня: Тематический сегмент 

Гастон Девишич, представитель от Латинской Америки и Карибского 

бассейна 

 

 Тематический сегмент 51-го заседания 

КСП был посвящен теме «ВИЧ и 

мужчины во всем их многообразии: как 

мы можем вернуть наши ответы в нужное 

русло?». 

На нем были представлены две панели с 

докладчиками из разных регионов и регионов, однако не хватало одного: 

приоритета потребностей этих групп, которые не учитывались в ответных мерах 

на ВИЧ. Незаменимое внимание, которое может быть особенно обеспечено, если 

сообщество говорит правду от первого лица. 

Тем не менее, мужскому опыту во всем его многообразии отводилась 

второстепенная роль, а дискуссия сосредоточивалась на том, что система уже 

делает для мужчин в целом. Все в комнате «уже все знали», поэтому было мало 

места для обучения. К тому времени, как закончилась первая панель, делегация 

НПО единогласным коллективным решением покинула зал. 

Мы считаем, что этот нежелательный и не желаемый результат стал прекрасным 

примером того, через что каждый день проходят сообщества, и что ЮНЭЙДС не 

застрахована от этого. Поскольку Совместная программа должна подавать 

пример, это дает прекрасную возможность пролить свет на то, как поступить с 

учетом мнений населения, живущего с ВИЧ, затронутого им и подвергающегося 

наибольшему риску заражения, особенно тех групп, которые в настоящее время 

остаются в стороне. реакцией на ВИЧ. Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами сообщества оказалось самым важным уроком дня, и делегация НПО 

будет продолжать следить за ним в Координационном совете программы. 


