
ВАЖНО: Сообщение касательно 46-ого Виртуального заседания КСП ЮНЭЙДС 

Уважаемые Коллеги и Друзья, 

Как Вы, возможно уже слышали, 46-й Координационный совет программы (КСП) ЮНЭЙДС 

будет проходить на виртуальной платформе Interprefy в формате видеоконференций со 

вторника, 23 июня, по четверг, 25 июня 2020 года. 

Заседание будет проходить из зала Исполнительного совета ВОЗ при участии: Представителей 

Кафедры КСП, Исполнительного директора ЮНЭЙДС, Заместителей исполнительных 

директоров и сотрудников Секретариата. Виртуальные заседания будут проводиться в течение 

всех трех дней с 13:00 до 16:00 (по женевскому времени) для удобства участников из разных 

часовых поясов (аннотированная повестка дня КСП и программа повестки дня КСП с указанием 

времени). Тематический сегмент, первоначально запланированный на третий день КСП, был 

перенесен на декабрь 2020 года.     

В соответствии с установившейся практикой, июньские заседания КСП отведены для 

рассмотрения пунктов повестки дня ЮНЭЙДС по вопросам руководства и управления (или 

внутреннего распорядка), в то время как программные или тематические вопросы 

рассматриваются в ходе декабрьских заседаний КСП. Если Вы заинтересованы в участии на 

июньском заседании КСП, пожалуйста, ознакомьтесь с важной информацией, представленной 

Секретариатом ЮНЭЙДС о порядке регистрации наблюдателей со стороны гражданского 

общества и неправительственных организаций, в том числе с информацией касательно важных 

крайних сроках регистрации и подачи заявлений, а также с графиком проведения 

предварительных заседаний.   

 

РЕГИСТРАЦИЯ: 

- Для участия в заседаниях КСП требуется он-лайн регистрация через регистрационную ссылку 

на официальном сайте ЮНЭЙДС не позднее пятницы, 5 июня 2020 

года: http://pcbregistration.unaids.org/ 

- Для желающих принять участие на предварительных заседаниях КСП, которые состоятся в 

среду, 3 июня 2020 года, регистрация должна быть завершена не позднее среды, 27 мая 2020 

года. Зарегистрированные участники получат ссылку для проверки связи с платформой 

Interprefy. Interprefy потребуется неделя для проведения процедуры проверки ИТ и 

безопасности с каждым индивидуальным участником заседания. 

Ниже приведены даты предварительных заседаний (фактическое время будет объявлено 

позднее):   

                  a.     Среда, 3 июня 2020 года: Обсуждение Стратегии ЮНЭЙДС после 2021 года 

                  b.     Вторник, 9 июня 2020 года: Рассмотрение вопросов, связанных с надзором: 

Обновленная информация по вопросам управления людскими ресурсами, последняя 

информация об осуществлении Плана действий в области управления, заявление 

Председателя АссоциацииПерсонала ЮНЭЙДС и доклады об организационном надзоре  

                  c.     Четверг, 11 июня 2020 года: Обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

Целевой группы по осуществлению ответных мер на уровне общин и Рабочей группы КСП по 
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вопросам принятия мер для осуществления рекомендаций обзора Объединенной 

инспекционной группы.   

                 d.     Вторник, 16 июня 2020 года: Обсуждение Единых принципов бюджета, 

результатов и подотчетности (ЕПБРП) (в середине рабочего дня);   

Материалы заседания будут регулярно размещаться на веб-сайте КСП на английском и 

французском языках:  http://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/46 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ:  

ЮНЭЙДС хотела бы обратить внимание представительств и организаций на порядок работы 

КСП ЮНЭЙДС, который включает положение о том, что статус наблюдателя может быть 

присвоен Исполнительным директором ЮНЭЙДС при консультации с Председателем КСП и на 

основании письменного заявления с выражением заинтересованности, любому государству-

члену любой из организаций-соучредителей ЮНЭЙДС, а также любой межправительственной 

или неправительственной организации. Заявки на получение статуса наблюдателя следует 

направлять по адресу pcbregistration@unaids.org параллельно с прохождением официальной 

регистрации на веб-сайте ЮНЭЙДС: http://pcbregistration.unaids.org до истечения 

установленного крайнего срока - пятницы, 5 июня 2020 года. Напоминаем, если Вы хотите 

принять участие в запланированных предварительных заседаниях, начиная со среды, 3 июня 

2020 года, пожалуйста, подайте Вашу заявку и зарегистрируйтесь не позднее среды, 27 мая 

2020 года. 

 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ:  

В связи с техническими ограничениями, а также в целях безопасности во время проведения 

виртуальных заседаний, регистрация для участия в них будет ограничена двумя (2) 

докладчиками и двумя (2) слушателями из числа наблюдателей со стороны государств-

членов, наблюдателей состороны НПО и межправительственных организаций. Исключения 

будут допускаться на индивидуальной основе по согласованию с Председателем КСП и 

Исполнительным директором ЮНЭЙДС. Всем членам КСП и делегаций наблюдателей, 

состоящих менее чем из трех человек, будет предоставлен статус докладчиков.   

Просьба принять во внимание, что имеется ограничение числа докладчиков - не более 300 

человек (как для членов КСП, так и для тех, кто не является членами КСП), в этой связи их 

утверждение будет осуществляться в порядке очередности. Между тем, для слушателей 

предусмотрено 1000 мест.  

  

ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯ:   

После межсессионного утверждения " Условий и процедур 46-го виртуального заседания КСП 

ЮНЭЙДС" (UNAIDS/PCB (46)/20.3) зарегистрированным участникам предлагается выслать свои 

заранее подготовленные презентации, выступления и комментарии на любом из шести 

официальных языков Организации Объединенных Наций: PCBGovernance@unaids.org  не 

позднее пятницы, 19 июня 2020 года. В связи с ограничениями по времени они будут 

признательны за представление материалов на английском или французском языках с целью 
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ознакомления с ними на предварительном заседании, которое начнется в среду, 3 июня 2020 

года.  

Просьба принять в расчет, что ввиду сжатого времени, выделенного на проведение текущих 

заседаний, возможности для выступлений с заявлениями или докладами будут весьма 

ограниченными. Секретариат ЮНЭЙДС все еще занимается вопросами организации процесса 

представления и распространения материалов выступлений.   

  

Если у вас есть дополнительные вопросы, просим напрямую обращаться в Коммуникационно - 

консультационный центр (ККЦ) Делегации НПО по электронной почте: 

malungopcb@gmail.com и bjeco.ngopcb@gmail.com.  

   

Благодарим и выражаем Вам свои наилучшие пожелания 
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