ДЕЛЕГАЦИЯ НПОВ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРОГРАММЫ ЮНЭЙДС: КОММЮНИКЕ 33ГОЗАСЕДАНИЯ КСП
Краткий отчет о 33-м заседании КСП

Повестка дня 33-го заседания Координационного совета программы (КСП) включала вопросы
координации технической поддержки, а такжестратегического использованияантиретровирусных
препаратов в леченииипрофилактикеВИЧ. Обсуждение планов на период после 2015 г. также
занимало важное местов ходе всего заседания. Благодаря сотрудничеству сдругими группами
гражданского обществапо всему миру, объединившимися в призыве к проведению Встречи
высокого уровня (ВВУ), Делегацииудалось взять на себя ведущую роль в переговорах, в результате
которых КСПпригласил Генеральную ассамблею ООН рассмотреть возможность созыва Встречи
высокого уровняпо вопросам ВИЧв любой подходящий момент после 2015 г.Целью такой Встречи
высокого уровня будет содействие обеспечению подотчетностив деле предоставления всеобщего
доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧв период после 2015 г.Также в ходе
заседания прошла однодневная тематическая сессия, посвященная вопросам ВИЧ, молодежи и
подростков.
Делегациястолкнулась с громкой критикой со стороны небольшого количества государств-членовв
связи с правомДелегациивыносить на рассмотрение заседания предложения для принятия
решений, а также в связи с качествомидействительностью исследований, упомянутых в Отчете
НПО.
Несмотря
на
это,
большинство
государств-членоввыразило
решительную
поддержкуважному вкладу Делегациив обсуждения КСП и ее успехам в работе, в том числе в
качестве наблюдательного органа.
Делегация НПОпродемонстрировалаиподтвердила свою непоколебимую приверженность роли
гражданского обществав деле борьбы с ВИЧ/СПИДом, защиты прав человекаиобеспечения
всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ. Делегацияуспешно
предложила и проследила в ходе принятия решений за тем, чтобы в тексте решений,
поддержанныхКСП,в прямой форме упоминались женщины идевочки, приоритетные
группыитрансгендерные люди. Деятельность Делегации НПОигодовой Отчет НПОпривели к
оживленным дискуссиям среди членов Совета ипозволили расширить объем принимаемых
решений.
Делегацияжелает в особенности отметить важность участия представителей и лидеров молодежи,
выступивших с убедительной и яркой речью о стоящих перед молодыми людьмииподростками
проблемахи о возможных путях их решения.

Делегацияприветствовала новых делегатов, присутствующих на 33-м заседанииКСПв процессе
ихдолжностной ориентации. К Делегацииприсоединятся Кенли Сикуезе, представляющий Африку,
Лорел Спраг, представляющая Северную Америку, Йоланда Симон, представляющая Латинскую
Америку и страны Карибского бассейна, иХартини Сламах, представляющая Азию и страны
Тихоокеанского региона.
В то же время Делегацияпростилась с тремя делегатами, срок службы которых подошел к концу –
Мэйбел Бианко, Джейн Брюнинг иЭбони Джонсоном. Делегации будет сильно недоставать
профессионализма и энергии Мэйбел, Джейн иЭбони и их преданности вопросам роли и прав
гражданского обществаисообществ в деле борьбы с ВИЧ.
На протяжении следующих шести месяцев основное внимание Делегациибудет посвящено
промежуточному анализу Единых принципов бюджета, результатов и подотчетности
ЮНЭЙДС(UBRAF), продолжению обсуждения Рамочной программы по ВИЧ/СПИДу на период
после 2015 г., исполнению своих обязанностей по свежезаключенному договору о сотрудничестве
междуГлобальным фондомиЮНЭЙДС, планированию иучастию в тематической сессии по
социальным факторам распространения эпидемии,которая пройдет на 34-мзаседании
КСП,иподготовке следующего Отчета НПО (который также будет представлен на 34-м
заседанииКСП). Начиная с середины 2014 г.Делегациятакже планирует вести деятельность по
привлечению новых членов. Следите, пожалуйста, за объявлением конкурса заявок.
Оценка сотрудничестваЮНЭЙДСс гражданским обществом
Настоящее Заседание КСПдало возможность запустить новый процесс оценки сотрудничества
Объединённой программыс гражданским обществом. На протяжении последних нескольких лет
Делегация НПОдобивалась внедрения нового процесса оценки, который использовался бы
Секретариатом иКоспонсорами взамен крайне вялых индикаторовгражданского общества,
предусмотренных UBRAF.В ходе октябрьской Технической консультации Делегацияподдержала
рекомендации консультантов о введении в употребление новой анкеты, упомянутой в
Руководстве ЮНЭЙДС по сотрудничеству с гражданским обществом, включая людей, живущих с
ВИЧ, и основные приоритетные группы, и необходимости подготовки Коспонсорами
тематического отчета/оценки ежегодно. Такие документы следует подкреплять избранными
практическими примерами, оценка которых проводится независимыми исследователями.
В ответ на эту рекомендацию СекретариатиКоспонсорыорганизовали Рабочую группу
Коспонсоров ЮНЭЙДС по оценкегражданского общества (CEWG),первоначальным председателем
которой стала Фатиха Терки, представляющая Всемирную продовольственную программу. В CEWG
как полноправные участники входят два члена Делегации,которые будут участвовать в
непосредственной подготовке анкеты и ежегодного отчета. CEWG, первое заседание которой

прошло в ту же неделю, что и заседание КСП, также начнет планировать разработку новых
индикаторов, которые будут введены в использование по окончании данного цикла UBRAF.
Делегацияприветствует возможность принимать участие в этом процессе, имеющем своей особой
целью повысить уровень взаимодействия Объединённой программыс основными приоритетными
группами.
Наблюдатели от НПО,присутствующие на заседании Совета и вносящие свои замечания, играют
важнейшую роль в том, чтобы не давать Советузабыть обо всех людях, на жизни которых влияет
его работа. Их присутствие также придает стимул и укрепляет подотчетность Делегатов НПО.
Делегация НПО БЛАГОДАРИТнаблюдателей и организации гражданского общества за оказанную
ими поддержку. Мы также благодарим всех своих партнеров, представляющих гражданское
общество, за их вклад в проведение подготовительных брифингов по телефону и поддержку
продолжения тематических сессий.
Лидерство в борьбе со СПИДом
Делегациянаправила письмо на имя г-на Майкла Сидибе, в котором выражается озабоченность
Делегацииинаших партнеров, представляющих гражданское общество,тем, что г-н Сидибе
пригласил сэра Эндрю Уитти, ПрезидентакомпанииГлаксоСмитКляйн(ГСК), на сессию по
лидерству.При этом, однако, в своем письме Делегация подтверждает, что г-н Сидибе имел
полное право принять такое решение. Наша озабоченность объясняется тем, что, по мнению
Делегации, Президент крупной фармацевтической компании не является достойным символом
лидерства в борьбе со СПИДом. Делегация обратилась с просьбой об организации встречи с сэром
Эндрю, и наша просьба была удовлетворена. Делегацияподготовила выступление изаметки для
встречи, в которых выражается наша озабоченность поведением крупных фармацевтических
компаний, выражающемся, в частности, в сопротивлении производству лекарств-дженериков,
лоббировании включения положений, связанных с соглашением по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТАПИС),в Соглашения о свободной торговле, ограничительных
условиях добровольных лицензий, в особенности для стран со средним уровнем доходов, иих
общей корыстной политике ценообразования.
К сожалению, самолет, на котором должен был прилететь сэр Эндрю, не смог приземлиться в
Женеве из-за тумана. Так что, с одной стороны, наша просьба была удовлетворена, но с другой
стороны нам так и не довелось провести с ним откровенную беседу.
Стратегическое использование АРТ

Делегацияв целом приветственно восприняла этот документ. Наши замечания по вопросам
лечения связаны с двумя аспектами. Один из них относится к диагностике и потребности в
надежной и экономичной диагностике во всех странах, в особенности в диагностике вирусной
нагрузки. Мы считаем, что более эффективной метрикой успешностилечения, чемколичество
людей,получающих лечение, было быколичество людейсподавлением вирусной нагрузки.
Вторая часть нашего замечания связана с потребностью в недорогомдоступеко второй и третьей
линии АРТ во всех странах. В нашем ответе приведены некоторые соображения касательно
ценовых барьеров, как то, обременительный процесс, связанный с негибкостью ТАПИС,
положения о ТАПИСв Соглашениях о свободной торговле, ограничительные условия
добровольных лицензий (другими словами, многие из соображений, которые мы были готовы
представить, если бы сессия по лидерству состоялась). Неприемлемое неравенство в доступек
лечению междуразвитымииразвивающимися странами представляет собой центральный тезис
нашего ответа. В конце ответа Делегация призывает ввести мораторий на ТАПИС до тех пор, пока
не будет разработан более эффективный механизм предоставления недорогих основных
лекарственных средствво всех странах.
Координациятехнической поддержки
Делегацияприветствовала документ по координации технической поддержки, в особенности
предлагаемый в нем План развитияито, что в документе признается необходимостьуделить
первостепенное внимание деятельности по Новой модели финансирования Глобального фонда.
Мы отметили, что мы не уверены в том, что ЮНЭЙДСимеет техническую возможность приносить
результаты достаточно быстро и на необходимом уровне, обеспечивая подотчётность согласно
такому новому Плану развития технической поддержки. Вызывает беспокойство и тот факт, что в
Решении по технической поддержке, исключительное внимание которого посвящено странам,
обслуживаемым Глобальным фондом, даже не упоминается текущая техническая поддержка,
направленная на удовлетворение потребностей таких других стран, как отмечалось этими
государствами-членами под предводительством Мексики. Аналогичным образом, ДелегацияНПО
была шокирована тем, что в Решении также не упоминается важнейшая роль гражданского
общества,включаяосновные приоритетные группы, в контексте предоставления технической
поддержкивсвязи с мерами по противодействию распространению СПИДом. Исключая такое
упоминание, Решение противоречит рамочной инициативе ЮНЭЙДС "Лечение 2015",которая
подчеркивает срочную необходимость расширения участия общественных организаций,
организаций сообщества и гражданского общества.
После официального утверждения этих Решений мызачитали свой ответ, в котором выражается
наша озабоченностьотсутствием упоминаниягражданского общества,что и было зафиксировано в
протоколе.

Отчет исполнительного директора
В ответ на упоминание г-ном Майклом Сидибеконфессиональных общественных
организацийДелегациявоспользовалась возможностью подчеркнуть важнейшую роль верующих
профессионалов здравоохранения как партнеров в профилактике, лечении и уходе в связи с ВИЧ.
При этом, однако, мы также отметили рост религиозного фундаментализма и его поддержку
неблагоприятного социальногоиправового поля, негативно влияющего на всеобщий доступ к
услугамв области ВИЧ. Делегация призвалаЮНЭЙДСразработать стратегию, направленную на
противодействие этой новой угрозе.
Делегациятакжеоценила признание г-ном Сидибе важности поддержки гражданского
обществаиосновных приоритетных групп вих ведущей роли в деле борьбы со СПИДом. При этом,
однако, нам пришлось отметить, что финансирование, выделяемое на привлечение
гражданскогообщества, постоянно сокращается. Мы призвали ЮНЭЙДС выполнить
разнообразные Решения, касающиеся этой проблемы, принятые на 30-м заседанииКСП,
иотчитаться перед КСПоб их выполнении в 2014 г.
В ходе обсуждения стратегии на период после 2015 г. Делегация НПО подчеркнула, что
проблема ВИЧ должна остаться приоритетной в рамочной стратегии на период после 2015 г. Мы
приветствовали предложение, сделанное г-ном Майклом Сидибе на Международной
конференции по СПИДуиИППП в Африке(ICASA),определить в рамочной стратегии на период
после
2015
г.
конкретные
задачи
и
призвали
присутствующие
государствачленыиКоспонсоровприсоединиться
иподдержать
это
предложение.
Делегациятакжеподчеркнула, что, не забывая, что правительствам срочно необходимо ускорить
свою деятельность по выполнениюих текущих обязательств в рамках ЦРТ иВстречи высокого
уровня-2011, мы бы хотели достичь ясности в отношении стратегии ЮНЭЙДСпораспространению
среди государств-членов идеи о необходимости рассмотрения ВИЧкак конкретной цели в их
стратегии развития на период после 2015 г., в особенности посредством тесного взаимодействия с
другими секторами помимо здравоохранения, включаясектор сексуальных и репродуктивных
прав, что является залогом прогресса в продвижении планов по лечениюипрофилактике ВИЧ.
До заседания КСПДелегация НПОактивно сотрудничала с другими группами гражданского
обществапо всему миру с целью созыва Встречи высокого уровняпо ВИЧ/СПИДу. В ходе заседания
КСПДелегациянаправила г-ну Сидибетекст подписанного более 400 группамигражданского
общества письма, призывающего к организации такой ВВУ. После продолжительных и сложных
переговоров КСПутвердил Решение,призывающее Генеральную ассамблею ООН рассмотреть
возможность созыва Встречи высокого уровня по вопросам ВИЧ в любой подходящий момент
после 2015 г. в рамках более широкой стратегии по подтверждению и обновлению политических
обязательств, иобеспечить подотчетность в деле предоставления всеобщего доступа к

профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ в период после 2015 г. Это Решение стало крупным
достижением Делегациина этом заседанииКСП и важным шагом в укреплении сотрудничества
междуДелегациейиболее широкимикругами гражданского общества.
Отчет НПО
В этом году Отчет НПОбыл озаглавлен"Дефицит равенства: неравный доступ основных
приоритетных групп к лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ". Слишком большое количество
людей, живущих с ВИЧ,не имеют доступак АРТ. Внашем Отчете мы посвятили основное внимание
вопросам доступак лечению мужчин-геев, других мужчин, имеющих сексуальные отношения с
мужчинами, трансгендерных людей, секс-работников и людей, употребляющих инъекционные
наркотики – сообществ, постоянно сражающихся за признание идоступ к услугам
здравоохранения в разнообразных контекстах.
Отчетбыл представлен в свете примеров неравенства этих основных приоритетных группвразных
странах. Данные, основанныена подтвержденной информации, ясно указывают на "дефицит
равенства". Мы предложили ЮНЭЙДСигосударствам-членам свои рекомендации. После
презентации Отчета большинство правительств и Коспонсорывыразили свою высокую оценку и
поддержку Отчета,в том числе его ясности и глубокого анализа. Три страныоспорили
методологию, а такжеправоДелегации НПОвносить предложения по Решениям, согласно Статье
10 решения ЭКОСОС. Юрисконсульт ЮНЭЙДСподтвердил участникам КСПправоДелегации НПОна
внесение предложений и рекомендаций на рассмотрение Совета. Это право распространяется на
НПОидругих наблюдателей, при условии соблюдения ими регионального протокола.Будучи
единственными представителями в КСП, наделенными правом голоса, государства-членывправе
самостоятельно решать принимать или не принимать такие рекомендации. Делегация
НПОпоблагодарила всех членов, поддержавших Отчет, иответила на вопросы касательно
методологии, сообщив, что данные, использованные в Отчете,были почерпнуты из более 100
рецензируемых исследовательских источников, подтвержденных страновых и глобальных отчетов
по ВИЧ/СПИДу, а такжесобеседований с 40 основными поставщиками информации,
представляющими сообщества по всему миру.
Делегациятакжепояснила, что наша роль в КСПзаключается не в том, чтобы информировать КСП о
научных исследованиях, а в том, чтобы быть голосом наших сообществ. Тем не менее, вданном
конкретном случае Отчетбыл специально написан в форме мета-анализа существующих
подтвержденных данных иотвечал самым строгим стандартам методологической точности.
Касательно наших прав в КСП мы отметили, что мы являемся членами КСП, обладающими
собственным голосом, так что мы можем предложить обсудить наши рекомендации ипринять по
ним решения: мы имеем право просить членов обсудить наши предложения, потому что мы

выражаем мысли и опыт направивших нас людей. В конце концов, наш подход был принят, имы
провели в проектной комнате три переговорных сессии по рекомендуемым нами Решениям.
Тематический сегмент: ВИЧ, молодежь и подростки
Тематический сегмент по молодежи дал возможность критически посмотреть на воздействие
ВИЧна молодых людейиподростков.Хотя глобальные показатели распространения ВИЧсреди
молодыхлюдей снизились на 32%, связанная со СПИДомсмертность продолжает расти. В то же
время, необходимая схема перевода людей из медицинских учреждений, обеспечивающих уход
за детьми, во взрослые медицинские учреждения и обеспечениедоступак антиретровирусному
лечениюВИЧ остаются абсолютно несоответствующими потребностям.
Тематический сегмент включал сочетание устной речи, открытых дискуссийипродуманных речей и
ответов со стороны лидеров молодежи со всего мира, затронутых или живущих с ВИЧи
представляющих основные приоритетные группыиактивистов-новаторов в области ВИЧ иправ
человека. Лидеры молодежи поделились яркими примерами грубой дискриминации,
юридических препон и негативных культурных норм, препятствующих доступу молодыхлюдей к
услугами в области ВИЧ, репродуктивного здоровья и социальной защиты. Эти впечатляющие
свидетельства включали истории изнасилований без права обращения за защитой, культурноприемлемые браки с детьми, приводящие к передаче ВИЧ-инфекции, исключение молодежи,
употребляющей наркотики, из системы обслуживания в связи с ВИЧ, изоляция ЛГБТ-молодежи
иотсутствие услуг здравоохранения для молодежи.
Луис Лурес, Заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС, показал слайды, содержащие
подробную информацию о распространении эпидемии ВИЧ среди молодежи по всему миру. Был
отмечен ряд пробелов вналичии и доступек лечению ВИЧирепродуктивным услугам для
молодежи. Лурес подчеркнул важную роль стигматизации, дискриминации и законодательных
препон в исключении молодежи из системы обслуживания, в особенности молодежи,
представляющей основные приоритетные группы. Он привел примеры программ снижения вреда
ипрограмм, направленных на удовлетворение нужд молодых мужчин, имеющих сексуальные
отношения с мужчинами, как стратегий, предлагающих эффективные решения. По заключении его
презентации несколько представителей молодежи поделились примерами эффективных и
инклюзивных программ, осуществляемых под предводительством молодежи,которые оказывают
важнейшую поддержку молодым людям, живущим сВИЧ, расширяют охват услуг в области
ВИЧирепродуктивного здоровья для молодежи в сельской местности, сводят молодых людей,
употребляющих наркотики, с системой профилактикиилечения ВИЧипомогают молодежи обрести
новые навыки и знания в области адвокации. Все эти примеры подчеркнули роль молодежного
лидерства, прав человека и социальной интеграции и необходимость более существенных
финансовых вложений в структуры здравоохранения и обслуживания молодежи.

В ходе тематической сессии, посвященной проблемам молодежи, Делегация НПО в КСП
выступила с двумя ответами. Первый ответ содержал рекомендации реформировать карательное
законодательство, препятствующееполучению услуг основнымиприоритетными группами,
добиться более значительных финансовых вложений вуслуги снижения вреда идоступк
тестированию на ВИЧв условиях сообщества. Второй ответ содержал рекомендацииКСП
финансировать, исполнить, провести наблюдение иоценить Программу ЮНЭЙДСв интересах
женщин и девочек,поддержать увеличение возраста согласия на брак,включить нужды молодых
женщин и девочек внациональные стратегические планы имаксимально эффективно
использовать ресурсы, получаемые от Глобального фондаииных механизмов, для финансовой
поддержки преобразовательных программ в области здоровья и безопасности молодых женщин
и девочек.
Сторонние встречи
Один из делегатов от НПОпринимал участие в работе рабочей группы Комиссии ЮНЭЙДС и
журнала "Ланцет"по правам в области сексуального и репродуктивного здоровьяиВИЧ. Рабочая
группа рассмотрела и обсудила проект подготовленного ЮНФПА документа, посвященного
анализу механизмов включения ВИЧиправ в области сексуального и репродуктивного здоровья
впрограмму действий на период после 2015 г.В проекте документа рассматриваются препятствия
к доступу, инфраструктура здравоохранения имодели интеграционных программ.
Напоминание: Что такое КСП?
Координационный совет программы ЮНЭЙДС (КСП) является руководящим органомЮНЭЙДС. Он
состоит из 22 голосующих государств-членов и 11 Коспонсоров, представляющих ООН, которые
все вместе составляют программу ЮНЭЙДС, иДелегации НПО (состоящей из одного делегата
иодного заместителя от каждого из пяти регионов). Пожалуйста, посетите наш вебсайт
http://www.unaidspcbngo.org/. На нем вы найдете презентации, решения итезисы. Если вы еще не
являетесь нашим подписчиком, здесь можно оформить подписку на нашу рассылку.

