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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Александр Пасторс, Делегат от Европы
45-е заседание Координационного
совета программы (КСП) прошло в
более спокойной обстановке, чем
предыдущие заседания совета. Местом
проведения, как обычно, был зал
заседаний Исполнительного совета
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в Женеве,
Швейцария. Заседание проходило с 10 по 12 декабря 2019 года. Это было первое
заседание недавно назначенного третьего Исполнительного Директора ЮНЭЙДС в
истории Cовместной программы, и это первая женщина, занявшая этот пост, г-жа
Винни Бяньима из Уганды. Заседание проходило под председательством г-жи Ли
Цзюй из Китая.
Отчет Винни перед советом получил в целом положительный отклик, в том числе со
стороны Делегации НПО. Хотя текущая Стратегия ЮНЭЙДС и завершается в 2021
году, ее доклад инициировал дебаты среди членов совета в отношении возможной
следующей Стратегии ЮНЭЙДС и соответствующего ей процесса. Эта дискуссия
была тесно связана с пунктом повестки дня, который нашел отражение в отчете
Объединенной инспекционной группы (ОИГ).
Как и в предыдущие годы, первые два дня КСП обсуждал доклад Делегации НПО, а
также ряд других вопросов в области политики и программ, таких как профилактика,
барьеры на пути финансирования мер реагирования, осуществляемых под
руководством общин, и Глобальное партнерство по действиям, направленным на
устранение всех форм стигматизации и дискриминации, связанных с ВИЧ. Третий
день заседания был посвящен тематическому сегменту по предоставлению членам
КСП информации о возможных действиях по снижению воздействия СПИДа на детей
и молодежь.
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ПОВЕСТКА ДНЯ 1.3: ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Джонатан Гунторп, Делегат от Африки.
Винни Бьяньима в своем первом
докладе КСП в качестве
Исполнительного Директора,
представила целевой, сильный и
основанный на соблюдении прав
человека доклад с изложением своего
видения ЮНЭЙДС, а также того, что
необходимо сделать для реализации
этого видения. Делегация поздравила
ее с назначением и отреагировала на ее выступление следующими пунктами:
Что мы должны сделать, для достижения успеха:
•

Признать, что текущие стратегии и инструменты реагирования в настоящее
время не обеспечивают достаточной эффективности и должны быть
заменены в кратчайшие сроки

•

Переориентировать наши системы здравоохранения, чтобы справится с
предстоящими десятилетиями в области лечения. ВИЧ.

•

Поставить людей, живущих с ВИЧ, работников секс-бизнеса, ЛГБТИ,
людей, употребляющих наркотики, женщин и молодежь в центр наших
подходов, "ориентированных на людей".

•

Взглянуть в лицо нашим многочисленным неудачам в области
профилактики, направить усилия на достижение успеха, и развернуть их со
скоростью.

•

Использовать Повестку дня до 2030 года как возможность для решения
политических, социальных, экономических и коммерческих вопросов,
связанных с детерминантами здоровья и структурными барьерами, которые
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продолжают обусловливать неравенство, насилие, стигматизацию и
дискриминацию.
Кем мы должны быть и как мы должны организовывать:
•

Использовать новый феминистский подход ED, реализовать его как
внутренне, так и внешне.

•

Привлечение молодых сотрудников в Секретариат для работы с
представителями молодежи в рамках ответных мер.

•

Удерживать и продвигать сотрудников ЮНЭЙДС, которые
придерживаются видения ответных мер, основанных на соблюдении прав
человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ 1.4: ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НПО
Жюль Ким, Делегат Азиатско-Тихоокеанского региона
В этом году доклад делегации НПО
был озаглавлен "Если бы охват был
действительно всеобщим": Почему
всеобщий охват услугами
здравоохранения не будет успешным
без участия людей, живущих с ВИЧ, и
других целевых групп населения,
женщин и молодежи". Несмотря на
проведенное в июне тематическое заседание по ВОУЗ а также совещание высокого
уровня по ВОУЗ, по итогам которого была принята Политическая декларация,
Делегация НПО сочла крайне важным еще раз подчеркнуть, что именно люди,
живущие с ВИЧ, целевые группы населения, женщины и молодежь, могут привнести
в сферу деятельности ВОУЗ. Успех борьбы с ВИЧ под руководством общин,
охватывающий наиболее маргинализированные группы населения, был важным
уроком для ВОУЗ, если бы он действительно был бы эффективным для всех.
Page 6 of 19

Доклад был представлен Делегатом от азиатско-тихоокеанского НПО и был разбит на
шесть ключевых вкладов, которые могли бы быть сделаны людьми, живущими с
ВИЧ, целевыми группами населения, женщинами и молодежью, а также их
организациями и сетями, в работу ВОУЗ. Примеры существенных вкладов были
почерпнуты из многочисленных интервью, тематических исследований, обзоров
литературы и обсуждений в фокус-группах, проведенных Делегацией для освещения
в докладе, с представлением убедительных доказательства того, почему ВОУЗ не
сможет добиться успеха без нас, сообществ, находящихся в эпицентре данной
инициативы.
Многие страны-члены, коспонсоры и наблюдатели гражданского общества
решительно высказались в знак признания ключевой роли этих сообществ и
необходимости включения их в деятельность ВОУЗ. Пункты решений (ПР) из
доклада НПО были переданы в редакционную комнату, поскольку достичь
консенсуса в зале заседаний не удалось. Вместе с тем, согласие было достигнуто
довольно быстро и, что важно, были согласованы существенные аспекты ПР. В их
число входили ПР, взятые из предыдущих заседаний КСП, и вопросы, связанные с
признанием необходимости устранения структурных, экономических и социальных
факторов, обусловливающих распространение эпидемии СПИДа, в интересах
достижения более широких глобальных целей в области здравоохранения. Особого
упоминания заслуживали новые ПР, где содержится обращение с просьбой в адрес
Совместной программы - продолжать оказывать поддержку странам-членам в
создании благоприятных условий для людей, живущих с ВИЧ, и других целевых
групп населения, женщин и молодежи путем решения и преодоления
соответствующих экономических, социальных, структурных и нормативных барьеров
– включая стигматизацию, дискриминации и криминализации, также ПР призвали
Совместную программу ЮНЭЙДС продолжать оказывать поддержку странам-членам
в обеспечении всех элементов комплексных программ по борьбе с ВИЧ, изложенных
в стратегии ЮНЭЙДС (на 2016-2021 годы), которые должны быть сохранены или
стать доступными для людей, живущих с ВИЧ, и других ключевых групп населения,
женщин и молодежи в соответствии с концепцией и политикой ВОУЗ.
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ПОВЕСТКА ДНЯ 3: ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ - 2020 г.
Адития Таслим Лим, Делегат от Азиатско-Тихоокеанского региона
Делегация НПО была крайне
обеспокоена по поводу данного пункта
повестки дня, так как он, как
представляется, был повторением
обсуждение 40-го Тематического
Сегмента КСП по Профилактике
ВИЧ-2020, проходившего в июне 2017
года, и его последующего обсуждения на 41-м заседании КСП, которое состоялось в
декабре 2017 года. Данные доклада свидетельствуют о значительном снижении
уровня, проводимых мероприятий по профилактике ВИЧ с 2010 года, однако при
внимательном рассмотрении, годовая тенденция остается очень схожей, а в
некоторых странах отмечается рост числа новых случаев инфицирования. В качестве
примеров можно привести: Южную Африку, где с 2010 года наблюдалось снижение
на 39%, а с 2015 года ежегодное снижение составило лишь 10-11%; в Индонезии с
2010 года наблюдалось снижение на 29%, но с 2015 года ежегодное снижение
составляет лишь менее 10%; в Уганде с 2010 года снижение составило 36%, только
4% в 2017 году и 6% в 2018 году.
Глобальная коалиция по профилактике ВИЧ была создана в 2017 году с целью
ускорения усилий по профилактике и стимулирования политической приверженности
среди стран-участниц. Несмотря на весь прогресс, достигнутый в реализации ее
"дорожной карты", страны по-прежнему не предпринимают достаточных усилий для
сокращения числа случаев инфицирования. В некоторых ситуациях данные усилия
даже сократились. Страны-члены утверждают, что для того, чтобы Коалиция смогла
добиться результатов, ей требуется время. Однако делегация НПО подчеркнула, что
сообщества целевых групп и наиболее затронутого населения не располагают
роскошью времени. Мы должны обеспечить выполнение обещания о выделении 25%
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инвестиций на профилактику, обеспечить наличие и доступность презервативов как
для мужчин, так и для женщин, профинансировать услуги по снижению вреда,
расширить масштабы PrEP (доконтактной профилактики) и предотвратить
вертикальную передачу инфекции, незамедлительно!
Это бизнес, который, как обычно, завернут в разные амбиции. ЮНЭЙДС и странамчленам следует прекратить делать вид, что они занимаются чем-то другим, когда их
ловят на том, что они занимаются абсолютно тем же самым.

ПОВЕСТКА ДНЯ 6: ДОКЛАД О ПРОГРЕССЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР ПО
СОКРАЩЕНИЮ СТИГМАТИЗАЦИИ И ДИСКРИМИНАЦИИ ВО ВСЕХ ИХ
ФОРМАХ
Алессандра Нило, Делегат от Латинской Америки и Карибского бассейна
Мы высоко оценили результаты
доклада на тему "Обновленная
информация о деятельности по
снижению стигматизации и
дискриминации во всех их формах".
Данный пункт повестки дня был для
нас особенно важным, принимая во
внимание, что Глобальное Партнерство
явилось результатом идеи, предложенной Делегацией НПО КСП на 41-м заседании
КСП в декабре 2017 года.
Мы поблагодарили за поддержку всех соорганизаторов - Структуру ООН-Женщины,
ЮНЭЙДС, ГСЛЖВ, и ПРООН, - но вместе с тем выразили глубокую озабоченность в
отношении сложных задач, стоящих перед нами. Борьба со стигмой и
дискриминацией, несомненно является насущной потребностью во всех странах, в
том числе и в тех, где принимаются структурированные меры в области
противодействия СПИДу. В качестве примера мы упомянули недавние результаты
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Индекса уровня стигматизации в Бразилии, где 64% респондентов страдают от
стигматизации и/или дискриминации в связи с ВИЧ.
Данное Партнерство представляет собой актуальную возможность, однако
глобальные политические декларации или обязательства будут по-прежнему
неэффективными в условиях практически нулевого бюджета, в том числе для
реализации подходов или мер реагирования, направленных на решение вопросов прав
человека при проведении мероприятий по противодействию СПИДу.
С сожалением приходится констатировать, что наши сообщества теряют веру в
государственную политику, но мы выразили надежду на то, что это Партнерство не
станет одной из многих инициатив, которые ЮНЭЙДС начинает без достижения
конечной цели. Мы призываем предоставить этой инициативе всю необходимую
кадровую и финансовую поддержку для оказания странами-членам содействия в
устранении структурных барьеров, обусловливающих сохранение стигматизации и
дискриминации в числе наиболее порочных симптомов СПИДа.

ПОВЕСТКА ДНЯ 7: ОТЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ОБЗОРУ ЮНЭЙДС
Александр Пасторс, Делегат от Европы
Объединенная инспекционная группа
(ОИГ) является единственным
независимым органом внешнего надзора
системы Организации Объединенных
Наций, уполномоченным проводить
оценку, инспекцию и расследование в
рамках всей системы. В своем отчете
ОИГ дает обзор системы управления и
административной деятельности Совместной программы, в частности секретариата
ЮНЭЙДС и его отношений с коспонсорами, а также роли КСП в области
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обеспечения надзора и подотчетности. Проведение инспекций и оценки началось в
2018 году и было временно приостановлено на время проведения расследования
Независимой группой экспертов (НГЭ) в отношении предотвращения и реагирования
на домогательства, в том числе сексуального характера, притеснения и
злоупотребления властью в Секретариате ЮНЭЙДС.
По итогам обширной оценки и инспекции ОИГ представил ряд официальных и
неофициальных рекомендаций секретариату ЮНЭЙДС, КСП и коспонсорам. ОИГ
будет следить за осуществлением восьми официальных рекомендаций, 25
неофициальных рекомендаций отслеживаться не будут. Неудивительно, что
дискуссии среди стран-членов в отношении отчета ОИГ, как и дискуссии на 43-м и
44-м заседаниях КСП, были в основном сосредоточены на рекомендациях по
усилению подотчетности и контроля за Секретариатом со стороны КСП, в частности,
за кадровым менеджментом. Поскольку это уже четвертый кряду отчет ОИГ,
указывающий на отсутствие структурно-административного контроля со стороны
КСП, этот вопрос потребовал решения со стороны КСП, и его уже нельзя было
отбросить в сторону. Задача в данном случае заключается в том, чтобы найти баланс
между сохранением гибкости и мобильности структуры Совместной программы и
усилением контроля со стороны КСП в целях сохранения доверия к организации со
стороны стран-доноров.
Делегация НПО выступила с такой же позицией в ходе переговоров, проходивших в
редакционном зале. КСП принял решение о создании временной рабочей группы по
разработке рекомендаций (вариантов) для КСП о путях установления более
эффективного надзора. Делегация НПО будет представлена в этой рабочей группе,
которая представит свой отчет на 47-м заседании КСП в декабре 2020 года. Между
тем, в повестку дня будущих совещаний будет включен отдельный пункт для
Секретариата, в целях информирования КСП о внутреннем и внешнем аудите, этике и
других вопросах подотчетности.
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ПОВЕСТКА ДНЯ 8: УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ПРОЦЕССА НАЗНАЧЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНЭЙДС
Алессандра Нило, Делегат от Латинской Америки и Карибского бассейна
Делегация НПО принимала участие в
процессе поиска нового
Исполнительного директора ЮНЭЙДС
в рамках своего членства в Комитете по
поиску кандидатов. Отчет,
представленный по данному пункту
повестки дня, представлял собой
обобщение работы и уроков,
извлеченных Комитетом по поиску кандидатов, в состав которого входили два
делегата от НПО - Алессандра Нило (LAC) и Джонатан Гунторп (Африка), которых
мы благодарим за приверженность общему делу.
Одним из существующих правил выбора ИД является то, что КСП не имеет права
голоса при вынесении окончательной рекомендации или решения. Кандидаты,
включенные в окончательный список Комитетом по поиску кандидатов, в той или
иной степени рассматриваются КСП, но именно коспонсоры представляют
окончательную рекомендацию Генеральному секретарю ООН, который впоследствии
назначает Исполнительного Директора. На 45-м заседании КСП был поднят вопрос о
возможности изменения этого правила. Однако эта идея не получила достаточной
поддержки со стороны других стран-членов, и после соответствующего
рассмотрения, процесс остался прежним. Делегация НПО выражает благодарность
всему Комитету по поиску кандидатов и его председателю, Республике Беларусь, за
обеспечение успешного завершения процесса отбора.

Page 12 of 19

ПОВЕСТКА ДНЯ 9: ПЛАН ОЦЕНКИ
Эндрю Спилденнер, Делегат от Северной Америки.
Группа оценки при ЮНЭЙДС возникла
в связи с необходимостью проведения
оценки эффективности работы
Совместной программы, а также для
выяснения в какой среде и какие другие
данные необходимы. На протяжении
всего периода своей деятельности
ЮНЭЙДС осуществляла деятельность
по оценке более разрозненного характера, и это был первый отчет Группы по оценке
с момента их утверждения на 44-м заседании КСП в июне 2019 года. Оценка является
одним из основных элементов многочисленных программ в области общественного
здравоохранения и ВИЧ, но крупные международные или межправительственные
организации чаще всего не находятся под таким же давлением по предоставлению
данных донорам, под которым находится наша НПО.
Некоторые страны-члены подвергли сомнению деятельность Группы по оценке с
точки зрения их бюджета и того, как они ведут свою работу. Хотя надзор является
ожидаемой и необходимой мерой, представляется недальновидным постоянно
подвергать сомнению рабочие процессы до тех пор, пока не будут представлены их
результаты. В выступлении Делегации НПО, касательно данного пункта говорилось
о важности эффективной оценки для целевых групп населения, а также об оказании
поддержки в оценке влияния Совместной программы на Программу по
противодействию гендерному насилию.
Предварительные результаты выявили некоторые сильные стороны, а также
некоторые пробелы в Совместной программе. К сильным сторонам относятся
региональное влияние ЮНЭЙДС в области политики и управления мерами
противодействия ВИЧ, а также уделение большого внимания прямому
финансированию. К некоторым пробелам относятся координация между
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Коспонсорами и влияние политики в стране. Такие данные могут помочь ЮНЭЙДС
задуматься о том, как она ведет свою работу, исправить работу там, где она может
быть исправлена, а также усилить и обеспечить устойчивость той деятельности,
которая уже успешно осуществляется.

ПОВЕСТКА ДНЯ 11: ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Адития Таслим Лим, Делегат от Азии и Тихоокеанского региона
На этом заседании КСП было
объявлено о нескольких изменениях в
составе Совета. В их число входят 22
страны-члена, председатель Комитета
организаций-коспонсоров (КОК),
Делегация НПО и Бюро КСП.
Изменения в составе стран-членов:

Покидающие

Заступающие

Алжир

Тунис

Мадагаскар

Кения

Индонезия

Таиланд

Мексика

Эль-Савадор

Финляндия

Дания

Австралия

Канада

Бельгия

Люксембург

Швеция

Швейцария
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Полный состав стран-членов
Председатель КОК в 2020 г.: Программы развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН)
Делегация НПО: Латинская Америка и Карибский бассейн: Боливийская сеть
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в лице Грасиа Виолеты Росс Кироги и Ямайская
сеть серопозитивных людей в лице Джумоке Патрика; Европа: Евразийская сеть
охраны здоровья для целевевых групп населения, в лице Карена Бадаляна.
Бюро КСП (2020 г.): Соединенные Штаты Америки (Председатель), Намибия
(Заместитель председателя), Индия (Докладчик), ПРООН (Председатель КОК) и
Делегация НПО (Эндрю Спилденнер, основной представитель; Джонатан Гунторп,
заместитель представителя).
ПОВЕСТКА ДНЯ 12: ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ - СНИЖЕНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ СПИДА НА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖЬ
Люси Ванджику Ндженга, Делегат от Африки.
45-й Тематический сегмент КСП по
"Снижение воздействия СПИДа на детей
и молодежь" был признан успешным,
поскольку он объединил различные
голоса из различных областей,
нуждающихся в том, чтобы быть
услышанными. В числе наиболее ярких
и заслуживающих восхищения были:
Вступительная речь, а также презентации и выступления всех представителей
молодежи в трех групповых заседаниях. Они поделились пережитым опытом и
рассказали о реалиях, которые должны были быть донесены до стран-членов,
коспонсоров и ЮНЭЙДС, поскольку обзор мер по профилактике, лечению и уходу,
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предоставляемых детям и молодежи, формируется в соответствии с целями на 2020 и
2030 годы. На сегодняшний день мы знаем, что мир не справляется с выполнением
амбициозных целей в области противодействия ВИЧ в их отношении.
Из состоявшихся в зале обсуждений стало ясно, какие дальнейшие шаги следует
предпринять. Перечислим некоторые из них:
•

Обеспечение и поддержание значимого участия подростков и молодежи в
Программах по ВИЧ, начиная с разработки и реализации, заканчивая
мониторингом и оценкой.

•

Расширение масштабов, ориентированных на детей антиретровирусных
препаратов и Пунктов оказания медицинской помощи - Ранней диагностики
новорожденных.

•

Поддержание действенных программ, таких как DREAMS для
профилактики новых инфекций среди девочек и молодых женщин, и
вовлечение широкого круга общественных влиятельных лиц в их жизни, а
также EGPAF, с матерями-наставницами.

ОТЗЫВЫ ЗАСТУПАЮЩИХ ДЕЛЕГАТОВ
Это было мое первое заседание КСП в качестве нового Делегата НПО от Европы,
представляющего Евразийскую сеть охраны здоровья целевых групп населения. Я
рада быть частью команды делегатов от пяти регионов, которые руководствуются
принципами, ориентированными на конечные результаты, равенство и
приверженность улучшению подходов и политики, которые помогают ЮНЭЙДС и
странам в осуществлении мер по противодействию ВИЧ/СПИДу.
Для меня было очень важно и полезно принять участие в ознакомительной встрече в
рамках подготовки к КСП, которая была посвящена изучению и пониманию разницы
между действующими, покидающими и заступающими делегатами, а также
совершенствованию процессов, имеющих решающее значение для успеха делегатов,
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включая сохранение и переход на новую
роль в составе Делегации НПО при
КСП. Я нахожу процесс моего
вовлечения очень эффективным,
поскольку он начался с тесного
сотрудничества между Делегатами и
Секретариатом ЮНЭЙДС, оказавшим
мне поддержку. Мои коллеги-делегаты
активно рассуждали о том, чему они
научились, и делились своими соображениями с новыми Делегатами, передавая нам
знания, полученные ими в ходе работы в качестве Делегатов КСП. Мы должны
сохранить традицию организации ознакомительных встреч для будущих
заступающих Делегатов.
Также было очень важным признать наше разнообразие в группе и определить
ключевые роли и задачи каждого отдельного Делегата и для всей Делегации в целом.
Моя обязанность заключается в интеграции гендерного подхода в контекст
ВИЧ/СПИДа и гендерного мейнстрима в работе ЮНЭЙДС, а также в использовании
научно обоснованных данных, исследований и методов оценки для улучшения
политики, программ и практик с целью увеличения участия сообществ и вовлечения
их в работу ЮНЭЙДС на национальном, региональном и международном уровнях.
- Карен Бадалян, Евразийская сеть охраны здоровья целевых групп населения,
заступающий Делегат от Европы
После прошествия многих лет, принимая участие в работе КСП ЮНЭЙДС, я думаю,
что КСП ЮНЭЙДС выглядит гораздо более организованным и соответствующим
поставленным целям. Делегация НПО достойна признания. В то время, когда я был в
составе Делегации (2007-2009 гг.), еще не существовало Коммуникационноконсультационного центра (ККЦ) - организации, оказывающей техническую
поддержку Делегации НПО. Я и мои коллеги в свое время предлагали и выступали за
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создание ККЦ и я очень рад, что его одобрили. Я вижу результаты сделанных
инвестиций в сообщества и гражданское общество.
Для меня лучшей частью 45-го
заседания КСП был тематический
сегмент о влиянии СПИДа на детей и
молодежь. Снижение вертикальной
передачи ВИЧ повлияло на
функциональность рынка услуг в
области ВИЧ педиатрии. У нас меньше
детей, рожденных с ВИЧ, а небольшой
рынок представляется менее привлекательным для фармацевтической
промышленности. Делегация НПО в КСП постаралась добиться того, чтобы эта
реальность получила заслуженное признание. Проснитесь, наши дети умирают!
Именно эти слова звучали в нашем заявлении.
Новый Исполнительный Директор ЮНЭЙДС Винни Бяньима, произвела на меня
впечатление после того непростого периода, через который прошла ЮНЭЙДС. Я
уверен, что Винни проведет нас через следующий этап.

-

Грасия Виолета Росс Кирога, Боливийская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,
заступающий Делегат от Латинской Америки и Карибского бассейна

Карибский парень, представляющий одного из двух Делегатов от стран Латинской
Америки и Карибского бассейна. Для него и для тех, кого он представляет, включая
сообществ, затронутых ВИЧ, много значит работа с КСП ЮНЭЙД и гражданским
обществом.
Участие в моем первом заседании КСП позволило мне понять систему ООН в сфере
управления и принятия стратегических решений по ВИЧ/СПИДу в международном
масштабе, а также то, как используются системы управления и процедуры для
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обеспечения того, чтобы политическая воля соответствовала потребностям,
например, в области прав человека и защиты сообществ во всем мире.
Особый интерес у меня вызвал
тематический сегмент заседания КСП,
посвященный подросткам и молодежи,
который позволил напрямую пообщаться
и наладить взаимодействие с
технократами и представителями общин,
работающими на местах и ведущими
правозащитную деятельность на
глобальном уровне. Это продемонстрировало мне суть того, как должны выглядеть
ответные меры и как они должны осуществляться в дальнейшем по мере нашего
продвижения к целям ускоренной программы.
Объединение сообществ/гражданского общества и правительств является мощным
механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и взаимодействие для оказания
воздействия и осуществления преобразований, особенно в отношении тех, кто
маргинализирован и оказался уязвимым из-за ВИЧ. Я с нетерпением жду
возможности участвовать во всех процессах, связанных с КСП, в том числе в качестве
Делегата НПО КСП.

-

Джумок Патрик, Ямайская сеть серопозитивов, заступивший Делегат от
стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
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