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Введение 

 

 

49-е заседание КСП стало шестым виртуальным заседанием КСП (включая две 

промежуточные специальные сессии), поскольку пандемия COVID-19 ограничила 

международные поездки и личные встречи в 2020 году. модальность виртуальных встреч, 

несмотря на то, что для их участия требуется больше часов. Предварительные встречи 

прошли как-то без происшествий, так как состоялись минимальные обсуждения. Даже само 

официальное заседание КСП 7-10 декабря состояло в основном из членов КСП, которые 

делали обычные заявления в ответ на пункты повестки дня. Общение было более 

интенсивным в редакционных комнатах, где обсуждались важные моменты принятия 

решений, особенно в отношении отчета НПО, показателей UBRAF, а также отчетов о ВИЧ и 

тюрьмах, а также о прогрессе в действиях по снижению стигмы и дискриминации. Как и на 

предыдущих заседаниях КСП, одни и те же государства-члены поднимали те же вопросы с 

теми же аргументами, т. е. подвергали сомнению такие определения, как ключевые группы 

населения, социальные факторы и т. д., которые, как правило, задерживают или срывают 

процесс принятия решений. Это будет постоянной задачей для КСП и, в частности, для 

делегации НПО, которую необходимо разработать и решить на будущих встречах.  
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Повестка дня 1.3: Отчет Исполнительного директора 

Иватуту Джойс Адеволе, делегат от Африки 

 

TВ отчете исполнительного директора Винни Бьянимы 

упоминаются основные вехи 2021 года, главными из которых 

являются принятие Глобальной стратегии по СПИДу на 2021–

2026 годы и новой Политической декларации по ВИЧ/СПИДу. 

Помимо этих новых ориентиров в связи с ВИЧ, в отчете также 

подчеркивается продолжающееся партнерство Совместной 

программы с правительствами, агентствами по развитию и 

гражданским обществом, а также достижения в улучшении 

предоставления услуг в связи с ВИЧ, несмотря на нарушение 

COVID-19 во многих странах, особенно в Африке. область. 

EXD надеется, что страны поддержат и реализуют цели Глобальной стратегии по СПИДу, 

расширят поддержку ответных мер на уровне сообществ и примут правозащитные подходы, 

устранив правовые, политические, программные и социальные барьеры, сдерживающие 

ответные меры на ВИЧ.. 

 

Выступление делегации НПО подтвердило приоритеты Глобальной стратегии по СПИДу и 

Политической декларации, а также важную роль ЮНЭЙДС в борьбе не только с ВИЧ, но и с 

несправедливостью в отношении вакцин. Делегация подчеркнула, что нехватка 

финансирования может привести к провалу глобальных ответных мер, а также то, как 

процесс реорганизации повлиял на сотрудников ЮНЭЙДС. Мы также призвали государства-

члены и страны-доноры в полной мере финансировать UBRAF и действовать смело, как это 

делали и всегда делали сообщества, пострадавшие от эпидемии.  
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Повестка дня 1.4: Отчет представителя НПО 

Эндрю Спилденнер, делегат Северной Америки 

Каждый год Делегация НПО готовит отчет, в котором основное 

внимание уделяется конкретному вопросу, который является 

ключевым или возникает в ответ на ВИЧ для гражданского 

общества, ключевых групп населения и других 

маргинализированных групп. В 2021 году в Отчете НПО были 

рассмотрены социальные факторы и их важность в ответных 

мерах на ВИЧ. Эта тема была выбрана из-за продолжающегося 

сопротивления социальным факторам Глобальной стратегии по 

СПИДу 2021 года и Политической декларации Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ..  

Изучая этот отчет, делегация НПО обнаружила, что различные 

многоотраслевые партнеры верят в социальные стимулы, но лишь немногие согласны с их 

определениями, уместностью или масштабируемостью. ЮНЭЙДС определила три области в качестве 

социальных факторов, способствующих противодействию ВИЧ: искоренение гендерного насилия; 

карательные законы и политика; стигма и дискриминация. 

С этой точки зрения в отчете подчеркивается вред: насилия и отсутствия социальной защиты; 

криминализация ВИЧ-статуса, употребления наркотиков, секс-бизнеса, гендерной идентичности и 

однополых сексуальных отношений; и контексты стигмы и дискриминации в здравоохранении, 

образовании, занятости и сообществах. Пункты принятия решений (РП) напоминают о самых 

амбициозных целях Глобальной стратегии по СПИДу и Политической декларации и подчеркивают 

важность достижения цели 10-10-10 в ответ на ВИЧ. 

Делегация НПО знала, что сосредоточение внимания на социальных факторах, особенно на вопросах 

масштабируемости и их роли в ключевых группах населения, может быть потенциально спорным. 

Соспонсоры подавляющим большинством голосов поддержали отчет НПО, как и большинство 

государств-членов КСП. Были длительные переговоры по формулировкам ДП и определениям 

ключевых групп населения. Некоторые государства-члены подняли вопрос о выделении ресурсов для 

этих усилий – вопрос, который постоянно возникал, поскольку предполагается, что государства-

члены должны брать на себя больше ответственности за свои меры в ответ на ВИЧ. В конце концов, 

делегации НПО удалось внести свой вклад в дальнейшую демонстрацию необходимости 

масштабируемых социальных инструментов в сфере образования, занятости, здравоохранения, 

социальной защиты и декриминализации для ключевых групп населения и других 

маргинализированных групп (включая девочек-подростков и женщин во всем их многообразии).  
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Повестка дня 2: Лидерство в борьбе со СПИДом 

Виолета Росс, делегат Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

 На сессии «Лидерство в борьбе со СПИДом» д-р Салим С. 

Абдул Карим из Центра программы исследований по СПИДу 

в Южной Африке (CAPRISA) рассказал о дальнейших шагах в 

борьбе с ВИЧ, уделив особое внимание тому, как коронавирус 

и его разновидности повлияли на это. контекст. Он упомянул 

неудовлетворенные потребности в профилактике ВИЧ, 

наиболее затронутые группы населения в разных регионах и 

долгий путь к согласованным целям 90-90-90. 

Возрождение стигмы, связанной с ВИЧ, в сочетании со 

стигмой коронавируса — это новая битва, с которой нам 

нужно бороться. Почти за 40 лет борьбы с ВИЧ мы узнали о влиянии стигмы на реализацию 

права на здоровье. Поскольку мы продолжаем реагировать на коронавирус и его варианты, мы 

не можем допустить возрождения стигмы в связи с ВИЧ. 

Делегация НПО выразила озабоченность в связи с презентацией одного человека с ВИЧ с 

нарушенным иммунитетом, у которого был обнаружен вариант Омикрон. К сожалению, это 

было неверно истолковано средствами массовой информации, обвиняя людей, живущих с 

ВИЧ, в появлении еще одного вируса. Мы попросили доктора Салима и других ученых с 

осторожностью использовать эту информацию, особенно при работе со средствами массовой 

информации. 

Делегация также подчеркнула, что лидерство в ответных действиях на ВИЧ во время 

пандемии коронавируса подразумевает быстрое и гибкое реагирование на COVID-19, а также 

способность сохранять и поддерживать успехи в ответных действиях на СПИД.  
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Повестка дня 3: ВИЧ в тюрьмах и других закрытых учреждениях 

Джонатан Ганторп, делегат от Африки 

 

Тюремные службы подвержены странным контекстам. В 

США тюрьмы являются государственной функцией, и 

поэтому нет национального мандата, допускающего 

обязательства США. В других местах тюрьмы в основном 

относятся к сфере правосудия или безопасности в 

правительстве и во многих местах рассматриваются как 

инструменты наказания, а не реабилитации. Часто службы 

здравоохранения в тюрьмах изолированы и не подотчетны 

министерствам здравоохранения. 

 

Эти и многие другие странности приводят в большинстве 

государств-членов к плохому финансированию программ здравоохранения и ВИЧ в тюрьмах 

и часто к плохим результатам в отношении здоровья заключенных, живущих с ВИЧ, и других 

ключевых групп населения. Ситуация усугубляется все более широким использованием 

юридических преследований ключевых групп населения, особенно среди людей, 

употребляющих наркотики, и секс-работников, а также представителей меньшинств, 

политической оппозиции и склонности к лишению свободы цветных людей. 

 

На КСП стало ясно, что ряд государств-членов по всему миру будут продолжать борьбу за 

определение тюрем как не входящих в глобальные меры в ответ на СПИД и за ограничение 

прав заключенных на здоровье. На этом этапе стоит подумать о том, как лучше всего ОГО в 

сфере ВИЧ найти права ОГО в тюрьмах, и разработать стратегию, как оседлать волну нового 

мышления, особенно в странах ОЭСР, о реформе тюрем и правосудия, а также распространить 

это мышление на действия во всех регионах. 
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Пункт 4 повестки дня: Итоги и показатели UBRAF на 2022–2026 годы и 

пересмотренный план работы на 2022–2023 годы 

Джонатан Ганторп, делегат от Африки 

 

Показатели и план работы UBRAF, представленные на 49-м 

заседании КСП, были улучшены по сравнению с предыдущими 

версиями. Требовались десятки изменений — некоторые из них 

противоречивы, — но многие были внесены. И все же к концу 

встречи можно было бы простить мысль о том, что некоторые 

государства-члены-доноры прибегли к бюджетным 

издевательствам, чтобы по-своему определить, каким именно 

они видят продвижение вперед ЮНЭЙДС, и что выбранным 

ими инструментом был UBRAF. 

Конечная цель, казалось, говорила: «Мы не будем полностью 

финансировать ЮНЭЙДС; вам нужно сделать значительные 

сокращения сейчас; и мы настаиваем на надзоре за тем, что вы режете и что оставляете». Это, 

возможно, понятный и даже оправданный надзор за донорскими средствами, полученными от 

налогов (преднамеренное решение недофинансировать и, таким образом, частично отключить 

Совместную программу, однако, непростительно). Неудачное и, по-видимому, 

преднамеренное последствие этого состоит в том, что согласование Совместной программы с 

Глобальной стратегией по СПИДу приводит к сокращению бюджета. 

 

Гражданское общество и сообщества должны продолжать выступать за полностью 

финансируемый UBRAF и усиленную ЮНЭЙДС, способную поддерживать и содействовать 

реализации Глобальной стратегии по СПИДу и Политической декларации. Но наша защита 

должна поддерживать прозрачность и ряд улучшений подотчетности на всех уровнях и с 

коспонсорами, а также по вопросам финансирования сообщества и оказания общественных 

услуг.  
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Повестка дня 5: Оценка 

Александр Пасторс, Европейский делегат 

 

Этот пункт повестки дня касался годового отчета об оценке 

и плана оценки на 2022–2023 годы. Документ зала 

заседаний по этому пункту повестки дня представлял собой 

отчет об оценке работы Совместной программы по 

предотвращению и реагированию на насилие в отношении 

женщин и девочек. 

В целом члены ПКС очень положительно отозвались о 

документах и отчетах, представленных секретариатом. 

Представляется, что с момента создания независимого 

отдела оценки, который подчиняется непосредственно КСП, 

повысились как качество, так и актуальность оцениваемых программ. Члены КСП, включая 

делегацию НПО, также согласились с тем, что темы, выбранные для оценки в плане оценки, 

были актуальными и важными в свете областей стратегических результатов нового UBRAF. 

В ответ на вопросы, заданные делегацией НПО и другими членами КСП о выполнении 

рекомендаций, описанных в документе зала заседаний, Секретариат сообщил нам, что 

большинство рекомендаций уже включены в последнюю версию UBRAF и рабочий план на 

следующий двухлетний период. 
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Повестка дня 6: Последующая деятельность по тематическому сегменту 48-го 

заседания КСП 

Виолета Росс, делегат Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

В продолжение Тематического сегмента 48-го заседания ПКС 

«COVID-19 и ВИЧ – сохранение достижений в связи с ВИЧ и 

восстановление более эффективных и справедливых мер в 

ответ на ВИЧ» делегация НПО подчеркнула различные роли, 

которые выполняли сообщества, живущие с ВИЧ и 

затронутые им, во время пандемии COVID-19 и до наших 

дней. Люди, живущие с ВИЧ, и пострадавшие сообщества 

продолжают испытывать прямое и косвенное воздействие 

пандемии COVID-19 не только в регионах, являющихся 

эпицентрами пандемии, но и во всех регионах мира. КСП 

призвала государства-члены поддерживать инициативы на 

уровне сообществ и на уровне сообществ по реагированию на пандемии ВИЧ и COVID-19. 

Делегаты признали, что пандемия COVID-19 бросила вызов большинству систем 

здравоохранения. Несмотря на прогресс в области вакцинации и меры по смягчению 

последствий вспышек коронавируса, имели место перебои с предоставлением 

антиретровирусных препаратов и материалов для профилактики ВИЧ, а также возрождение и 

усиление стигмы, дискриминации и гендерного насилия. Поскольку мы вступаем в 4-ю волну 

с новыми вариантами коронавируса, важно, чтобы люди с ВИЧ и пострадавшие сообщества 

повышали осведомленность о косвенном воздействии пандемии, из-за которой ВИЧ остается 

позади в повестке дня в области развития. 

Делегация НПО надеется, что пандемия может превратиться в возможность для 

возобновления дебатов о глобальном здравоохранении, особенно об устойчивом 

финансировании мер реагирования на ВИЧ и COVID-19. 
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Повестка дня 7: Отчет о ходе действий по снижению стигмы и дискриминации во всех 

ее формах 

Джумок Патрик, делегат Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

В отчете о ходе действий по снижению стигмы и 

дискриминации во всех формах обсуждалось, как стигма и 

дискриминация решались в рамках Глобальной стратегии по 

СПИДу и UBRAF. В отчете также упоминаются 

поддерживаемые Совместной программой усилия стран по 

искоренению стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ 

различными способами, посредством совместных усилий и 

усилий конкретных учреждений, а также через Глобальное 

партнерство для действий по искоренению всех форм стигмы 

и дискриминации в связи с ВИЧ (далее Глобальное 

партнерство). 

В отчете содержится призыв к продолжению усилий по сокращению всех форм 

стигматизации и дискриминации и призыв к новым политическим обязательствам, особенно 

со стороны государств-членов, для достижения целей к 2025 году. В отчете сделан вывод о 

том, что стигматизация и дискриминация, связанные с ВИЧ, по-прежнему препятствуют 

доступу к услугам по профилактике, тестированию и лечению ВИЧ и их использованию и 

представляют собой серьезные препятствия на пути к ликвидации СПИДа как общественной 

угрозы к 2030 году. 

Этот пункт повестки дня следовал простым формальностям во время КСП и не вызвал 

широкого обсуждения или каких-либо разногласий. Интересно, что, несмотря на некоторые 

дебаты по предложенному ДП, которые призывали государства-члены присоединиться к 

Глобальному партнерству, большинство членов КСП в основном согласились с ДП. 

Делегация НПО поддержала ПЛ и выступила с выступлениями, чтобы подтвердить нашу 

позицию, и напомнила КСП, что «пришло время делать больше, быть больше, больше 

инвестировать и больше заботиться» о людях, живущих с ВИЧ, ключевых группах населения 

и затронутых сообществах, чтобы обеспечить равенство и справедливость для всех и 

прекращение дискриминации, связанной с ВИЧ, во всех ее формах. 

Повестка дня 10: Тематический сегмент — «О чем говорят нам данные на уровне 

регионов и стран, прислушиваемся ли мы к ним и как мы можем использовать эти 
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данные и связанные с ними технологии для достижения наших целей на 2025 и 2030 

годы?» 

Джонатан Ганторп, делегат от Африки 

 

Когда у нас достаточно данных, чтобы помочь сообществам 

получить доступ к более качественным услугам и вести более 

качественный образ жизни, а когда слишком мало? Кто 

следит за сборщиками данных, и всем ли мы им доверяем? 

Являются ли данные нейтральными, могут ли они быть 

вредными и можем ли мы уменьшить вред? Тема данных на 

49-м заседании КСП была посвящена этим вопросам, а также 

возможным решениям и примерам передовой практики. 

К концу сеанса некоторые вещи прояснились. Данные 

необходимы для здоровья. Не только для достижения более 

целенаправленного и более качественного здоровья для всех, 

но и для более эффективной разработки и осуществления программ по ВИЧ и здоровья для 

всех. Медицинский работник, который может получить более широкий спектр данных о 

моем здоровье, может лучше понять меня, лечить меня и направить меня для получения 

социальных и других необходимых услуг. И наоборот, чем больше данных обо мне хранится, 

тем выше опасность злоупотреблений. Коммерческие интересы носят хищнический 

характер, и государства-члены не всегда доброжелательны. Оба использовали данные для 

дискриминации, нападений и преследований ключевых групп населения и других. Крупные 

агентства, работающие в сфере здравоохранения, с трудом признаются в этом публично или 

даже самим себе. 

Что срочно необходимо, так это более широкое участие сообщества в сборе и использовании 

данных; расширение прав отдельных лиц на управление своими данными; и глобальный 

механизм признания конфиденциальности данных в качестве права человека. 

 

Этот разговор только начинается и продолжится до 50-го заседания КСП в июне 2022 года. 
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Делегация НПО хотела бы поблагодарить наших уходящих делегатов, которые отслужили 

свой трехлетний срок с непоколебимой приверженностью, энергией и существенным вкладом 

в дебаты и обсуждения на КСП: 

 Джонатан Ганторп, SRHR Africa Trust, Африка 

Жюль Ким, Scarlet Alliance, Австралийская ассоциация секс-работников, Азиатско-

Тихоокеанский регион 

Александр Пастурс, Hiv Vereniging, Европа 

Эндрю Спилденнер, Кокус людей, живущих с ВИЧ, США, Северная Америка 

 Мы также хотели бы искренне приветствовать наших новых делегатов, которые будут 

исполнять свои обязанности с января 2022 года по декабрь 2023 года. 

 Мубанга Чимумбва, Замбийская сеть молодых людей, живущих с ВИЧ, Африка 

Midnight Poonkasetwattana, APCOM, Азиатско-Тихоокеанский регион 

Алексей Лахов, Евразийская ассоциация снижения вреда, Европа 

Дина Бонс, Trans United Europe – BPOC Trans Network, Европа 

Кристиан Хуэй, Кампания по профилактическому доступу, Северная Америка 

Сесилия Чанг, Центр права трансгендеров, Северная Америка 


