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Вводная часть 

Алексей Лахов, делегат от Европы 

 

50-е заседание КСП ознаменовалось 

значительными изменениями в 

структуре ЮНЭЙДС, в том числе 

связанными с постоянным 

недофинансированием Объединенной 

программы, войной в Украине, которая 

затрагивает не только регион Восточной 

Европы и Центральной Азии, но и весь мир, а также призывами к донорам об 

увеличении финансирования глобальных мер в ответ на ВИЧ/СПИД.. 

 

Делегация НПО практически полностью обновилась перед этой встречей, 

приняв в свои ряды семь новых делегатов. Благодаря поддержке "старших 

коллег" и CCF, они смогли войти в курс дела и принять участие в активном 

обсуждении пунктов решений в редакционных залах. 

 

Работа над последними требовала от делегатов самоотверженности и 

внимательности, но их настойчивость принесла свои плоды: ряд предложений 

делегации был включен в документ "Решения" 50-го заседания ПКБ. Сами 

решения были приняты на основе консенсуса, в чем немалая заслуга 

председателя - представителя Таиланда, страны, которая будет принимать 51-е 

заседание КСП в декабре 2022 года. 

 

Один из пунктов решения 50-го заседания КСП касался создания 

неофициальной инклюзивной целевой группы по вариантам разрешения 

кризиса немедленного финансирования на двухлетний период 2022-2023 гг. 

Один из представителей делегации НПО станет неотъемлемой частью этой 

команды.  
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Повестка дня 1. 3: Отчет Исполнительного директора 

Алексей Лахов, делегат от Европы 

 

Доклад Исполнительного директора 

Винни Бяньимы был посвящен более 

широкому и сложному контексту, с 

которым сталкиваются глобальные меры 

в ответ на СПИД, такому как пандемия 

COVID-19, война в Украине и другие 

гуманитарные кризисы, а также 

глобальный экономический спад, тому, как ЮНЭЙДС пытается справиться с 

этой быстро меняющейся реальностью, финансовым перспективам ЮНЭЙДС, 

процессу трансформации, происходящему в настоящее время в ЮНЭЙДС. 

 

Исполнительный директор особо отметил общее замедление прогресса в 

снижении числа новых случаев ВИЧ-инфекции в мире и в регионах с 

растущими эпидемиями ВИЧ, особую уязвимость ключевых групп населения в 

условиях кризиса, а также всплески гендерного насилия, принудительных и 

детских браков и подростковых беременностей, вызванные COVID-19. 

 

Выступление представителей НПО Европы было посвящено продолжающейся 

войне в Украине и ее разрушительному воздействию на сообщества в регионе. 

Было отмечено, что эта война будет иметь далеко идущие последствия для 

всего региона Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

Кроме того, был поднят вопрос о принятии Глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по ВИЧ, вирусным гепатитам и ИППП. В частности, было 

упомянуто, что было много споров по поводу формулировок этой Стратегии, и 

что только 61 страна проголосовала за нее. 
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Повестка дня 1.  4: Отчет Председателя Комитета организаций - 

соучредителей 

Чаранджит Шарма, делегат от Азиатско - Тихоокеанского региона 

 

Отчет ССО получил высокую оценку, а 

организации-соспонсоры были поблагодарены 

за их напряженную работу. Начатые действия 

должны иметь наивысший приоритет и стать 

сквозной, межсекторной повесткой дня, 

основополагающей для прекращения СПИДа, 

учитывая, что разговор о ВИЧ подразумевает 

прекращение неравенства, как сказано в 

Глобальной стратегии по СПИДу. И в связи с этим мы приветствуем Инициативу глобальных 

стратегий, реализуемую ССО. Мы видели, как коспонсоры вносят свой вклад в программы по 

ВИЧ, особенно в странах, где больше нет офисов ЮНЭЙДС. Мы увидели, что ко-спонсоры 

стали активнее взаимодействовать с сообществами ключевых и приоритетных групп 

населения и доносить их мнение до правительства. Однако в настоящее время работа 

Объединенной программы и ко-спонсоров финансируется недостаточно.  

ЮНЭЙДС подает пример хорошей практики участия в процессах принятия решений, для 

которой слабая Объединенная программа станет неверным сигналом для разработчиков 

программ и сообществ по всему миру, не способных принять на себя те же обязательства, 

которые требуются на региональном и страновом уровнях, чтобы покончить со СПИДом. 

В отношении стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ, женщин и девочек и 

ключевых групп населения было подчеркнуто, что присутствие Объединенной программы в 

стране необходимо для "оценки и масштабирования инновационной политики и практики на 

пути к устранению карательных и дискриминационных законов, включая криминализацию". 

Таким образом, подчеркивается важность диверсификации финансовых ресурсов для 

поддержания и укрепления ЮНЭЙДС и мер в ответ на ВИЧ во всем мире. Это наносит ущерб 

Объединенной программе и представляет угрозу для мер в ответ на ВИЧ. 

И последнее, но не менее важное: принцип GIPA и "ничего о нас без нас", а также то, что в 

ответ на ВИЧ необходимо значимое участие гражданского общества, ключевых и 

приоритетных групп населения и затронутых сообществ.   
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Повестка дня 2: Последующая деятельность по тематическому сегменту 49 

- го заседания КСП 

Джумоке Патрик, делегат от стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна 

 

Данные и технологии имеют 

фундаментальное значение для глобальных 

мер в ответ на ВИЧ, особенно при 

подключении людей к уходу и обеспечении 

охвата людей, где они находятся, услугами по 

лечению и уходу. КСП и докладчики хотели, 

чтобы пункты решения отражали и 

поддерживали необходимость своевременных, 

точных и дезагрегированных данных для правильного понимания и использования данных 

для программ, ориентированных на конкретные регионы и страны. Кроме того, очень 

важным было признано упорядочение данных. 

 

Делегация НПО, а также некоторые государства-члены выразили серьезную озабоченность 

по поводу того, обеспечивают ли страны достаточную защиту в системах данных, особенно 

для маргинализированных и криминализированных сообществ.  Центральное место в 

дискуссиях на заседании совета заняла необходимость признания КСП того, что защита 

данных и неприкосновенности частной жизни людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп 

населения должна быть включена в региональные и национальные ответные меры для 

сообществ. Аналогичным образом, безопасность и защита данных имеют важное значение, 

особенно в странах, которые все еще объявляют вне закона однополые отношения, и в 

странах, которые продолжают демонстрировать высокий уровень стигмы и дискриминации в 

отношении людей, живущих с ВИЧ. 

 

Делегация НПО, благодаря своим консультациям и адвокации на КСП, была поддержана 

остальными членами КСП, когда предлагала дополнения к пунктам решения, ссылающиеся 

на политику защиты данных. Делегация НПО считает, что эти политики усилят и поддержат 

защиту людей, живущих с ВИЧ, и членов сообществ, которые являются 

маргинализированными, уязвимыми и нуждаются в защите. 

 



 

 Page 7 of 13 

Повестка дня 3: Лидерство в осуществлении мер в ответ на СПИД 

Сесилия Чунг, делегат от Северной Америки 

 

Координационный совет программы 

(КСП) ЮНЭЙДС пригласил руководство 

Глобального фонда Питера Сэндса и 

недавно назначенного в США глобального 

координатора по СПИДу ПЕПФАР д-ра 

Джона Нкенгасонга выступить перед 

советом с докладом о состоянии 

глобальных мер в ответ на СПИД. 

 

И Питер Сэндс, и д-р Нкенгасонг говорили о важности полного пополнения 

Глобального фонда и полного финансирования ЮНЭЙДС. Делегация НПО 

воспользовалась возможностью, чтобы подчеркнуть незавершенность дел в США, 

где Верховный суд отбросил сексуальные и репродуктивные права на 50 лет назад, 

а также продолжающуюся дискриминацию транссексуалов. Цели 2025, 2030 и 

10/10/10 будут бессмысленными, если руководство и государства-члены не будут 

более активно добиваться изменений. 
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Повестка дня 4: Единый бюджет, результаты и система подотчетности 

(ЕБРП) на 2016-2021 гг. 

Мубанга Чимумбва, делегат от Африки 

 

50-е заседание КСП прошло в гибридном 

режиме как очно, так и виртуально после 

2 лет пандемии COVID-19.  И одним из 

важнейших докладов стал финансовый 

отчет за период реализации 2016-2021 гг. 

Отчет показывает, что Объединенная 

программа ЮНЭЙДС сталкивается с 

финансовыми проблемами, несмотря на обязательства, принятые в прошлые годы. 

Имеются значительные доказательства того, что Объединенная программа 

ЮНЭЙДС недофинансирована: по оценкам, 25 миллионов долларов США не 

достигли нижнего утвержденного порога текущего UBRAF. 

 

Отчет также показывает, что Объединенная программа ЮНЭЙДС теряет около 12 

миллионов долларов США по рыночному курсу в год. К большому сожалению, 

тенденции финансирования вызывают беспокойство, особенно в этот критический 

момент, когда проводится COVID-19. Самым серьезным последствием является 

то, что без полного финансирования Объединенной программы ЮНЭЙДС 

Глобальный фонд и другие программы по ВИЧ на страновом уровне не смогут 

достичь намеченных целей по преодолению разрыва между сообществами, 

ключевыми группами населения, подростками и молодыми женщинами. 
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Повестка дня 5: Матрица показателей для UBRAF на 2022-2026 годы и 

показатели, этапы, цели и источники данных для рабочего плана и 

бюджета на 2022 - 2023 годы 

Кристиан Хуэй, делегат от Северной Америки 

 

Делегация НПО учла в своем выступлении 

отзывы людей, живущих с ВИЧ, 

представителей ключевых и приоритетных 

групп населения и гражданского общества 

из Североамериканского региона и 

глобальной консультации гражданского 

общества. 

 

Предложенные делегацией НПО два пункта решения были приняты. Некоторые из 

представленных отзывов включали следующее: Первый пункт решения 

приветствовал участие экспертов по оценке гражданского общества в рабочей группе 

UBRAF и признал Объединенную программу за их технический опыт в разработке 

структуры мониторинга и оценки. Второй пункт решения подчеркнул, что полное 

финансирование UBRAF, Секретариата ЮНЭЙДС и Объединенной программы 

необходимо для поддержки ЮНЭЙДС и Объединенной программы в достижении 

целей новой матрицы показателей UBRAF, а также для содействия достижению целей 

Глобальной стратегии по СПИДу на 2021 - 2026 годы. В частности, необходимо 

сосредоточить внимание на адекватном финансировании мониторинга под 

руководством сообществ и ответных мер под руководством молодежи.  

  

Благодаря лоббистским усилиям, США и Канада включили в свои мероприятия 

необходимость сбора данных под руководством сообществ и решения проблем 

системного и структурного неравенства, с которыми сталкиваются молодые 

женщины и девочки в Африке, а также чернокожие, коренные и цветные люди во 

всем мире. 
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Повестка дня 6: Обновленная информация по стратегическим вопросам 

управления человеческими ресурсами 

Гастон Девисич, делегат от Латинской Америки и стран Карибского 

бассейна 

 

В отчете, представленном на 50-м 

заседании КСП, рассматривалась текущая 

ситуация с человеческими ресурсами в 

ЮНЭЙДС. Делегация НПО, со-спонсоры 

и МС признали преданность и гибкость 

сотрудников и согласились с тем, что 

новая организационная структура, 

матричное управление и децентрализация 

функций будут способствовать повышению эффективности и экономии средств без 

ущерба для эффективности. Этот процесс должен продолжаться с учетом гендерных 

аспектов и многообразия. Однако без полного финансирования UBRAF Совместная 

программа и критическая поддержка мер в ответ на ВИЧ будут сильно ослаблены или 

даже прекратят свое существование. 

 

Делегация НПО также подчеркнула, что доверие между высшим руководством и 

персоналом ЮНЭЙДС должно быть полностью восстановлено. USSA сообщил, что 

сотрудники считают, что с их стороны не было достаточного вовлечения и 

информирования о последствиях реорганизации, что значительно повлияло на 

самочувствие персонала. Поскольку это становится серьезной проблемой управления 

изменениями, КСП хотела бы получить обновленную информацию о том, какие 

стратегии внедряются для решения этой проблемы. 

 

Объединенная программа всегда гордилась всесторонним вовлечением всех 

заинтересованных сторон во все процессы принятия решений, и это должно касаться и ее 

персонала. Тем не менее, трансформационные культурные изменения потребуют 

времени, и только при наличии сильной, преданной, безопасной, прозрачной и 

отзывчивой, полностью финансируемой ЮНЭЙДС мы сможем выполнить обязательства 

Глобальной стратегии по СПИДу. 
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Повестка дня 7: Заявление представителя Ассоциации сотрудников 

ЮНЭЙДС (USSA) 

Джумоке Патрик, делегат от Латинской Америки и стран Карибского 

бассейна 

 

Заявление USSA на 50-м заседании КСП 

продолжает поднимать проблемы и вопросы, 

затрагивающие сотрудников ЮНЭЙДС в 

Секретариате и сотрудников в регионах и 

странах по всему миру. Вопросы и проблемы 

возникают в связи с пандемией COVID, 

процессом реорганизации, нехваткой 

финансирования, а также озабоченностью и 

опасениями относительно способности руководства эффективно справиться с проблемами. 

 

Важно отметить, что руководству ЮНЭЙДС была дана высокая оценка за принятие многих 

мер по улучшению организационной культуры ЮНЭЙДС, предотвращению и решению 

проблемы домогательств, включая предоставление консультанта для персонала, но при этом 

было признано, что можно сделать еще больше. 

 

Делегация НПО признала, что на многих заседаниях КСП вопросы, которые поднимались в 

заявлениях USSA, повторяются, и, судя по отчету, не разделяется точка зрения, что 

позитивные изменения или лучшие рабочие отношения способствуют лучшему и более 

продуктивному функционированию ЮНЭЙДС. Это весьма обеспокоило делегацию НПО, 

которая как группа людей зависит от совместного партнерства как с персоналом, так и с 

руководством ЮНЭЙДС, чтобы сделать свою работу для людей, живущих с ВИЧ и 

затронутых эпидемией, эффективной. 

 

Оба (руководство и персонал) должны быть более открытыми для решения проблем, 

одновременно неся друг перед другом ответственность за работу ЮНЭЙДС. Это позволит 

повысить моральный дух и уверенность сотрудников, устранить несправедливость и 

неравенство, чтобы вместе они могли сделать мощные шаги в противодействии ВИЧ и в 

реализации прогрессивной Глобальной стратегии по СПИДу. 
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Повестка дня 8: Отчеты о независимом организационном надзоре и ответ 

руководства  

Миднайт Пункасетваттана, делегат от Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Были представлены и обсуждены четыре 

отчета об организационном надзоре. 

Делегация НПО приветствовала все 

отчеты, отметив позитивные изменения и 

обнадеживающие инициативы, 

предпринятые для рассмотрения жалоб 

персонала, хотя и отметила, что 

Глобальный опрос персонала показал низкий процент уверенности сотрудников в 

том, что они не столкнутся с негативными последствиями, если сообщат о случае 

неправомерного поведения.   

 

Делегация НПО предложила ускорить выполнение давних рекомендаций внутреннего 

аудита, а высшему руководству ЮНЭЙДС обеспечить устойчивое финансирование 

основных программ, включить показатель прав человека в новый UBRAF.  

 

Делегация НПО также хотела бы, чтобы в ходе следующего глобального опроса 

персонала повысилась уверенность сотрудников в том, что они не столкнутся с 

негативными последствиями, если сообщат о случае неправомерного поведения.  
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Повестка дня 10: Тематический сегмент - "Позитивное обучение: 

использование возможностей образования для прекращения стигмы и 

дискриминации в связи с ВИЧ, расширения прав и возможностей молодых 

людей и обеспечения комплексных мер в ответ на ВИЧ". 

Иватуту Джойс Адеволе, делегат от Африки 

 

50-й тематический сегмент был 

своевременным, учитывая продолжающееся 

недофинансирование и проблемы, с 

которыми сталкиваются молодежные 

организации и инициативы.  

 

Она открылась мощной программной речью 

Яны Панфиловой, которая выступила в защиту подростков и молодых людей, 

пострадавших от кризиса в Украине и других гуманитарных ситуациях. На сессии 

выступили молодые участники из Америки, Азии и Африки - Ральф, Джойс, Эрика и 

Елена. Эти молодые ораторы представляли различные группы молодежи. Они 

обсудили проблемы, связанные с молодежным лидерством, финансированием, 

комплексным сексуальным образованием и молодыми ключевыми группами 

населения, а также с охватом девочек школьным образованием.  

 

В своем выступлении делегация НПО подчеркнула необходимость сделать школу 

более безопасной для подростков и молодых людей во всем их многообразии, 

устранить стигму, дискриминацию и насилие в школьной среде, продвигать и 

полностью внедрять комплексное сексуальное образование для молодых людей как в 

школе, так и вне школы, а также сделать молодых людей со-лидерами и равными 

партнерами в противодействии СПИДу. Еще одно выступление, сделанное 

делегацией НПО, подчеркнуло важность укрепления ответных мер под руководством 

молодежи, образования по принципу "равный равному" для усиления 

межсекторального подхода к ответным мерам под руководством молодежи.  

 


