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Вступительное послание 
 
Движимые растущим политическим осознанием проблемы СПИДа мировые лидеры собрались в 
июне 2001 года на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ССГАООН), на которой они совместно определили ряд задач и 
обязательств, направленных на обуздание эпидемии ВИЧ/СПИДа. Эти обязательства 
закреплены в Декларации о приверженности, которая с тех пор служит инструментом для 
измерения прогресса, достигнутого на глобальном и национальном уровнях.  
 
В июне следующего,, 2006 года представители правительств встретятся, чтобы 
проанализировать прогресс в достижении первого всестороннего набора задач, определенных 
в Декларации о приверженности  на конец 2005 года.  
 
Организации гражданского общества взяли на себя инициативу по обеспечению того, чтобы 
правительства и другие участники ответной деятельности отчитались за прогресс в 
достижении целей ССГАООН. Некоторые организации гражданского общества стали 
партнерами ЮНЭЙДС с целью интенсификации работы по мониторингу и оценке хода работы и 
по планированию пропагандистской деятельности в связи с подготовкой к совещанию по 
обзору ССГАООН, которое состоится в следующем году. 
 
В рамках этого плана 15-17 сентября 2005 года в Ресифе, Бразилия, было проведено 
совместное совещание организаций гражданского общества и ЮНЭЙДС с целью рассмотрения 
областей сотрудничества ЮНЭЙДС и гражданского общества по вопросам ССГАООН.  
 
Целью данного отчета является обеспечение того, чтобы организации гражданского общества, 
особенно работающие на национальном и местном уровнях, которым не удалось принять 
участие в совещании в Ресифе, смогли воспользоваться результатами плодотворных 
обсуждений и обмена идеями и инициативами.  
 
Надеемся, что данный отчет поможет вовлечь гражданское общество в работу и снабдит его 
необходимой информацией, поскольку мы рассматриваем совещание по обзору ССГАООН 2006 
года как возможность для дальнейшего усиления деятельности в ответ на ВИЧ/СПИД.  
 
Пользуясь случаем, хотим сказать «Большое спасибо!» всем участникам совещания в Ресифе, 
сотрудникам  ГЕСТОС и ЮНЭЙДС, которые помогли организовать это совещание в очень 
короткие сроки.  Также выражаем благодарность всем, кто участвовал в подготовке данного 
отчета и в различных последующих инициативах, направленных на обеспечение того, чтобы 
совещание в Ресифе привело к конструктивным действиям.  

Подписано со-организаторами совещания в Ресифе: 

     

   Алессандра Нило, ГЕСТОС - серопозитивность, коммуникация и 
гендерные вопросы, от имени Руководящего комиетат ССГАООН. 

       Энди Сил, ЮНЭЙДС 
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Как пользоваться данным отчетом 
 

Цель отчета 
 
Цель данного отчета - отразить дискуссии, настроения и представления участников 
совместного совещания организаций гражданского общества и ЮНЭЙДС по 
планированию обзора ССГАООН, проведенного 15-17 сентября 2005 года в Ресифе, 
Бразилия. Он отражает мнения организаторов и участников совещания в Ресифе и 
нацелен на то, чтобы побудить вас к более эффективным действиям в эти 
предстоящие напряженные месяцы.  
 
Данный отчет является практическим инструментом для усиления коллективных и 
самостоятельных мероприятий гражданского общества, правительств и Организации 
Объединенных Наций (ООН) в ответ на вызовы ВИЧ/СПИДа на местном, национальном 
и глобальном уровнях. В краткосрочной перспективе отчет должен помочь 
сосредоточить и направить работу по подготовке обзора ССГАООН, который состоится 
в середине 2006 года.    
 
В данном отчете используется сокращенное название совещания по обзору ССГАООН 
2006 года – «ССГАООН-2006».  
 

Как найти информацию в данном отчете 
 
Общая информация о том, каким образом и для чего проводилось это совещание 
представителей гражданского общества по вопросам обзора ССГАООН, содержится в 
разделе «Что нас объединяет?»  на странице 10.  
 
Обзор процесса ССГАООН и участия гражданского общества на сегодняшний день 
приведен в разделе  «На каком этапе мы находимся?» на странице 12.  
 
Обобщение результатов обсуждений и планов действий гражданского общества и 
других партнеров по мобилизации к будущему обзору ССГАООН содержится в 
следующих разделах:  

o Что можно сделать на местном и национальном уровнях? на странице 22; 
o Что можно сделать на глобальном уровне?  на странице 33; 
o Как можно продолжить сотрудничество?  на странице 43; 
o Список наших мероприятий по обзору ССГАООН, в приложении на стр. 45;   
o Руководящий комитет и рабочие группы по поддержке участия гражданского 

общества, в приложении на странице 53. 
 
Информацию о контактах и ресурсах, например контактные данные специалистов и 
адреса вебсайтов, можно найти на странице 65. Список сокращений и акронимов, 
применяемых в данном документе, находится на странице 10.  
 
Рекомендации о том, как принять участие в процедурах по обзору ССГАООН и 
подготовке соответствующих отчетов, содержится в разделе «ССГАООН-2006 – 
Краткие рекомендации для участников» на странице 57.   
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Список сокращений и акронимов 
 
СПИД   синдром приобретенного иммунодефицита  
 
АПКАСО  Совет организаций по борьбе со СПИДом для стран Азии и 
   Тихоокеанского региона  
 
БТС   Нарушить молчание (интернет-форум) 
 
ОГО   организация гражданского общества 
 
ДоП   Декларация о приверженности 
 
напр.   например 
 
ГА   Генеральная Ассамблея 
 
Глобальный фонд Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией 
 
РУЛС   расширение участия людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
 
ГНП+   Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
 
СЗР           Сети по вопросам здравоохранения и развития 
 
ВИЧ   вирус иммунодефицита человека 
 
ИКАСО  Международный совет организаций по борьбе со СПИДом  
 
МСЖ Международное сообщество женщин, живущих с 

ВИЧ/СПИДом 
 
МОМ   Международная организация по миграции 
 
МФПР   Международный фонд планирования 

родительства 
 
МКГЛ Международная коалиция по обеспечению готовности к 

лечению ВИЧ/СПИДа 
 
МКЗЖ   Международная коалиция по вопросам здоровья женщин 
 
КАНКО  Кенийское объединение НПО против СПИДа  
 
ЛАККАСО Совет организаций по борьбе со СПИДом для стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна  
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ЦРДТ Цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия  

 
МиО   мониторинг и оценка 
 
НКС   Национальный комитет по ВИЧ/СПИДу 
 
НПО   неправительственная организация 
 
Н-Й  Нью-Йорк 
 
ИОО   Институт открытого общества 
 
КСП   Координационный совет программы (ЮНЭЙДС) 
 
ЛЖВ   люди, живущие с ВИЧ 
 
ППМР   профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 
 
РЕДЛА+ Латиноамериканская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом  
 
РК Руководящий комитет (по обеспечению участия 

гражданского общества в ССГАООН-2006) 
 
ИППП   инфекции, передаваемые половым путем 
 

СКЮ   страновой координатор ЮНЭЙДС 
 

СК   Соединенное Королевство Великобритании и Северной  
   Ирландии 
 

ООН   Организация Объединенных Наций 
 

ЮНЭЙДС Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу 

 

ССГАООН Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу  

 

ССГАООН-2006 Совещание по обзору ССГАООН 2006 г.  
 

США   Соединенные Штаты Америки  
 

ДКТ   добровольное консультирование и тестирование 
 

ВКС   Всемирная кампания против СПИДа 
 

ВАЗ   Всемирная ассамблея здравоохранения 
 

ВОЗ   Всемирная организация здравоохранения 
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Что нас объединяет? 
 
В этом разделе рассматривается, в связи с чем и каким образом в Ресифе, Бразилия, 
было организовано данное совещание об участии гражданского общества в рамках 
ССГАООН.   
 
Декларация о приверженности, принятая на ССГАООН в 
2001 г. 
 

В июне 2001 года представители правительств 189 стран собрались на первой в 
истории Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ССГАООН). Они официально признали масштабы пандемии 
СПИДа и единогласно приняли Декларацию о приверженности (ДоП) делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом в качестве всестороннего ответа на ВИЧ и СПИД.  
 
ДоП официально признает, что пандемия ВИЧ/СПИДа: 

} представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию и одну из самых 
серьезных угроз жизни и достоинству человека ∼. 
 

При этом ДоП напоминает миру о том, что в борьбе с ВИЧ/СПИДом появилась 
надежда. Правительства стран согласились принять меры по 10 направлениям, 
включая развитие лидерства, профилактику, лечение, соблюдение прав человека,  
предоставление ресурсов и обеспечение последующей деятельности. Для достижения 
этих целей ДоП определила четкие задачи и сроки их выполнения, результаты 
которого будут оцениваться в 2003, 2005 и 2010 гг.  
 
В ДоП ССГАООН определено, что группы гражданского общества, включая людей, 
живущих с ВИЧ, должны принимать активное участие в реализации задач ССГАООН, а 
также в их мониторинге и подготовке отчетов.  
 

Участие гражданского общества в оценке целевых 
показателей 2005 года 
 
В середине 2006 года будет вновь созвана Генеральная Ассамблея ООН  , чтобы 
оценить прогресс в реализации показателей, установленных в ДоП в 2001 году. С 
целью мониторинга выполнения задач ССГАООН ЮНЭЙДС обратилась к 
правительствам с просьбой подготовить доклад о ходе работы. В прошлом в докладах 
стран мнения гражданского общества и маргинализованных групп зачастую не были в 
достаточной мере учтены.  
 

Во многих странах гражданское общество до сих пор не имело возможности 
участвовать в процессе обзора и представить свое мнение об успехах и неудачах 
правительства в осуществлении целей ССГАООН. В результате этого организации 
гражданского общества проводят все более активную работу с целью максимального 
расширения возможностей участия в подготовке национальных и глобальных 
докладов, а также в мероприятиях ССГАООН-2006. 
  
С января 2005 года Руководящий комитет организаций гражданского общества 
(Руководящий комитет ГО) работает над подготовкой национальных и глобальных 
докладов к последующему совещанию по результатам ССГАООН в 2006 году, в том 
числе путем сотрудничества с ЮНЭЙДС. 
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ЮНЭЙДС консультирует Руководящий комитет по вопросам разработки рекомендаций 
по организации процесса подготовки национальных докладов и поэтому поощряет 
правительства к использованию данных самых  различных организаций гражданского 
общества в национальных докладах. 
  
Совещание по планированию в Ресифе 
  
ЮНЭЙДС намерена продолжать оказывать поддержку гражданскому обществу в 
вопросах планирования, координации и максимального расширения его участия в 
подготовке докладов к ССГАООН-2006. ЮНЭЙДС и Руководящий комитет ГО были 
единодушны в том, что проведение в сентябре 2005 года совещания по вопросам 
планирования и координации во многом поможет гражданскому обществу внести 
более весомый вклад в обсуждение хода выполнения целевых показателей ССГАООН.  
 

ЮНЭЙДС и Руководящий комитет договорились о том, что совещание будет проведено 
15-17 сентября в Ресифе, Бразилия, и что в число организаторов совещания войдет 
ГЕСТОС — одна из организаций гражданского общества, входящих в Организационный 
комитет. Целью совещания являлось повышение понимания в ЮНЭЙДС и гражданском 
обществе и улучшение координации тех различных возможностей, которые может 
использовать гражданское общество для участия в системе представления докладовов 
и ее укрепления, а также для обсуждения целевых показателей ССГАООН в период с 
сентября 2005 г. до середины 2006 г.   
 
Конкретные задачи совещания в Ресифе   

o Обменяться информацией об инициативах гражданского общества по 
мониторингу ССГАООН.  

o Обсудить, каким образом ЮНЭЙДС может поддержать работу на уровне стран, 
включая поощрение правительств к выполнению рекомендаций ЮНЭЙДС 
относительно участия гражданского общества в подготовке национальных 
докладов.  

o Обсудить, что необходимо сделать, чтобы результаты инициатив гражданского 
общества по мониторингу стали полезным и конструктивным вкладом в 
глобальный доклад ЮНЭЙДС.   

o Обсудить, как организации гражданского общества могут на практике 
отправлять информацию в ЮНЭЙДС для подготовки глобального доклада. 

o Разработать методы эффективного обмена информацией о ходе работы, в том 
числе, с помощью вебсайта www.ungasshiv.org и соответствующих электронных 
форумов.  

o Разработать стратегии обеспечения наивысшего уровня участия в ССГАООН.  
o Разработать план отбора и подготовки участников из организаций 

гражданского общества к ССГАООН-2006.  
o Рассмотреть предложения о специальном мероприятии для представления 

независимых докладов, планов и данных организаций гражданского общества.  
 
В совещании в Ресифе участвовали:  

o Представители Руководящего комитета организаций гражданского общества; 
o Организации, осуществляющие мониторинг ССГАООН; 
o Сетевые организации людей, живущих с ВИЧ; 
o Другие неправительственные организации, включая представителей 

конкретных групп населения и секторов, таких как женщины, профсоюзы, 

http://www.ungasshiv.org/
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религиозные организации, и представители неправительственных организаций 
в Координационном совете программы (КСП); 

o Структуры и организации системы ООН.  
 
Контактные данные участников совещания в Ресифе и Руководящего комитета 
приведены на стр. 65.  
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На каком этапе мы находимся? 
 
В этом разделе приводится ход обсуждения на совещании в Ресифе текущего 
участия гражданского общества в процессе ССГАООН и сходных процессах. 
Приведенные цитаты взяты непосредственно из стенограмм обсуждений, 
состоявшихся в ходе совещания, если не указаны другие источники.    
 
Основные проблемы, стоящие перед гражданским обществом 

} Мы ничего не добьемся, если не объединим наши усилия. Систему, внутри 
которой мы работаем, можно изменить. Даже если нам придется бороться с 
предрассудками, дискриминацией, тщеславием, властью и войной. ∼  Участник 
из ООН 

В январе 2005 года группа из 30 организаций гражданского общества направила в 
ЮНЭЙДС обращение с призывом: 

o предоставить гражданскому обществу  четкие возможности вносить вклад в 
подготовку национальных докладов о ходе выполнения задач ССГАООН; 

o предоставить гражданскому обществу четкие возможности вносить вклад в 
глобальный обзорный доклад ЮНЭЙДС; 

o к ЮНЭЙДС разработать рекомендации для правительств относительно 
использования вклада гражданского общества и обеспечения включения 
полученной информации в доклады.  

 
Участники совещания в Ресифе говорили о проблемах гражданского 
общества в связи с тремя основными темами: 

o качество отчетности о ходе работы по выполнению задач ССГАООН; 
o возможности участия гражданского общества в процессе выполнения задач 

ССГАООН; и 
o готовность или открытость правительств и учреждений ООН к участию 

гражданского общества и использованию его вклада.  
 
Качество докладов 

} Традиционно ООН подходила к показателям хода работы как к абстрактным 
цифрам. Эти показатели обычно не отражают реальную ситуацию в странах. ∼     
Участник из организации гражданского общества                  

 

Представители гражданского общества ощущают необходимость перехода от 
докладов, основанных на чисто количественных данных, к докладам, построенным на 
более качественных данных. Например, если уровень передачи вируса от матери 
ребенку в стране снизился на 2%, необходимо было бы знать, в связи с чем это 
произошло. Не связано ли это с ростом смертности среди матерей и детей? Или это 
стало возможным благодаря антиретровирусным препаратам? Наша задача – сделать 
доклады более обоснованными и отражающими реальность.  
 

В свою очередь, ЮНЭЙДС усовершенствовала ключевые показатели 2002 года и в 
2005 году подготовила «Руководство по разработке ключевых показателей» на 
национальном и местном уровнях. Организации гражданского общества внесли свой 
вклад в разработку этих показателей.  
 
Возможности для гражданского общества 

} Невозможно переоценить важность обеспечения вклада всех организаций 
гражданского общества, включая людей, живущих с ВИЧ и СПИДом; 
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гражданское общество представляет самые различные организации и точки 
зрения, все из которых могут оказаться ценными в процессе мониторинга и 
оценки мер по борьбе со СПИДом в отдельной стране. ∼   (ЮНЭЙДС 2005 
«Руководящие принципы по разработке ключевых показателей»)  

 
Задача заключается в том, чтобы превратить рекомендации на бумаге в 
реальные возможности для гражданского общества принимать участие в 
процессе ССГАООН.  

o Как донести эту информацию до групп гражданского общества?  
o Как дать людям возможность принимать участие в этой работе на местном и 

национальном уровне?  
o Какую поддержку мы можем оказать группам гражданского общества, чтобы 

они могли поставить эти вопросы перед правительствами?  
 

} Опыт людей, живущих с ВИЧ, которые пытались принять участие в ССГАООН-
2001, показывает, что нашим приоритетом должно стать участие в 
мероприятиях на местном уровне. ∼   Участник из организации гражданского 
общества  
                      

Участники указали на то, что местным заинтересованным сторонам необходимо 
обладать более глубоким чувством «сопричастности» и иметь определенное влияние 
для проведения кампаний в стране, а также на региональном и глобальном уровнях. 
Жизнь доказывает, что наиболее эффективным оказывается воздействие на местном 
уровне, а не на уровне ООН.    
 
Участники данного совещания были осведомлены о мероприятиях по мониторингу 
выполнения задач ДоП ССГАООН, осуществляемых под руководством гражданского 
общества примерно в 50 странах (см. раздел о поддержке участия в национальных 
мероприятиях по мониторингу и оценке для  некоторых из этих стран). Это дает 
возможность гражданскому обществу формировать партнерства и обеспечивать более 
значимое присутствие в процессах выработки политики на местном и национальном 
уровнях. При выработке долгосрочной концепции деятельности нам, в частности, 
необходимо определить, чего мы хотим добиться в процессе ССГАООН. 
 

} ССГАООН является одной из вех в намного более длительном сражении. Мы 
должны определить и объединить новые цели, такие как «обеспечение 
всеобщего доступа к лечению», реализация которых выходит далеко за рамки 
ССГАООН-2006. ∼     Участник из организации гражданского общества 
 

Открытость в отношении гражданского общества 
 

} Гражданское общество и правительство не всегда привержены одним и тем же 
целям. В поляризованном мире вопросы безопасности зачастую используют как 
повод для попрания той культуры гражданских прав, которую мы помогли создать. 
∼    Участник из организации гражданского общества             

В ходе совещания рассматривалось, какое значение имела ДоП ССГАООН в течение 
пяти лет в очень разных политических условиях, где направления или отклонения 
стратегий и ответной деятельности  зачастую определялись религиозными, 
культурными и «моральными» различиями. Эти различия все более заметны в 
гражданском обществе, в котором появилось множество новых игроков, имеющих 
более консервативные и политизированные идеи, чем в 2001 году.  
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В течение нескольких последних лет в таких странах, как Бразилия, активно 
поощряется создание партнерств между правительством и гражданским обществом 
при организации деятельности в ответ на эпидемию СПИДа. 
 

} Это не означает, что мы всегда согласны друг с другом. Но у нас общие 
взгляды и мы работаем над достижением общих целей. ∼     Участник из 
организации гражданского общества  
          

В странах, где отношения между правительственными органами и гражданским 
обществом менее конструктивны, некоторые организации гражданского общества, 
работающие в сфере ВИЧ/СПИДа, иногда могут оказаться за пределами того, «что 
правительство считает приемлемым».  
 
В подобных ситуациях правительства, вероятно, будут менее открыты или терпимы к 
критическим замечаниям со стороны гражданского общества. Например, 
правительство, поддерживающее подход к профилактике на основе принципа «ВВИ» 
(воздерживайся, храни верность, используй презервативы), может не учитывать или 
игнорировать мнение неправительственной организации, применяющей другой подход 
к этой работе. Дополнительные проблемы возникают в некоторых странах, где 
неправительственные организации считаются «подрывными», незаконными или 
нежелательными.  
 
Уроки других форумов 
 
Гражданское общество должно учесть «то, что не работает» из опыта других крупных 
форумов, таких как совещание на высшем уровне в связи с ССГАООН по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, состоявшееся в июне 2005 года, и Всемирная встреча на высшем уровне 
по целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, 
проходившая в сентябре 2005 года. Ощущалась необходимость четких критериев для 
организации содержательного участия гражданского общества и определения 
реалистичных и достижимых целей.  
  
Мы можем превратить «недостатки» в «достоинства», если в ходе 
предстоящих мероприятий ССГАООН будем стремиться обеспечить 
следующие условия: 

o Гражданское общество участвует в разработке повестки дня и процедур до 
совещаний.  

o Гражданское общество достаточно широко представлено в составе делегаций 
стран и независимо.  

o Для обсуждений и участия должно быть выделено больше времени.  
o Для выступления представителей гражданского общества зарезервировано 

достаточно времени.  
o Выступающие чередуются – например, после выступления представителя 

государства-члена выступает представитель гражданского общества.  
o Заседания  за круглым столом проводятся в начале совещаний, с тем чтобы 

полученную информацию можно было использовать при подведении итогов.  
o Будут проводиться интерактивные заседания с возможностью задавать вопросы 

и получать ответы и комментировать вклады в работу.  
o Параллельные мероприятия и процессы хорошо организованы и получают 

поддержку с целью усиления воздействия гражданского общества.  
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Возможные подходы, ценности и принципы 
 
На основе уроков предыдущих инициатив в ходе совещания в Ресифе были обобщены 
15 подходов, ценностей и принципов, которые могут помочь в организации будущих 
мероприятий гражданского общества:  
 

1. Иметь видение  
Иметь представление о том, какие изменения потребуются в долгосрочной 
перспективе. 
  

2. Определять приоритеты и стратегически мыслить 
Определять, какие проблемы и возможности существуют, и каким образом 
их можно использовать. 
 

3. Принимать участие на всех этапах работы 
Настаивать на участии гражданского общества на всех этапах различных 
процессов, например, на вовлечении в практическую подготовку итоговых 
документов. 
  

4. Обеспечивать самое широкое участие  
Добиваться представительства широкого спектра организаций и сетей 
гражданского общества во всех соответственных комитетах, совещаниях и 
делегациях, а также участия представителей из разных регионов в 
международных мероприятиях и структурах. 
  

5. Реализовать на практике принцип расширения участия людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом (РУЛС)    
Проводить работу с целью активного участия людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, в работе и руководстве всеми процессами и на всех уровнях – 
местном, национальном, региональном и глобальном.  

6. Учитывать местную специфику и применять индивидуальные 
подходы 
Подчеркивать важность работы на местном уровне и использования 
рассказов и личного опыта отдельных людей, в том числе, примеров 
успешного решения проблем.  

7. Помнить о качестве 
Уделять особое внимание глубине, детализации и подтверждающим 
доказательствам при проведении исследований и подготовке докладов.  

8. Работать «извне» и «изнутри» 
Находить способы сотрудничества с правительством и системой ООН и 
работы внутри этих структур, и, в то же время, оказывать независимое 
давление на правительство и международные учреждения с целью 
выполнения целей и обязательств, согласованных на международном 
уровне.  

9. Работать вместе 
Разрабатывать и укреплять партнерства с целью согласования деятельности 
– друг с другом, с правительством, международными учреждениями и между 
разными секторами.  

10. Защищать позиции гражданского общества  
Проводить работу для достижения и сохранения независимости, сферы 
деятельности и наработок гражданского общества и оказывать поддержку 
организациям гражданского общества в странах, где оно испытывает 
давление со стороны правительства.  
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11. Развивать потенциал гражданского общества 
Развивать потенциал и ресурсы организаций и сетей гражданского 
общества, особенно на местном уровне.  

12. Обеспечивать доступ путем использования разных языков 
Делать информацию доступной на разных местных и национальных языках.  

13. Быть понятными благодаря использованию «простого» языка  
Применять легко понятный язык, особенно при разъяснении или 
обсуждении технически сложных концепций и процессов.  

14. Проявлять чуткость и способствовать дестигматизации  
Использовать языковые средства, не несущие стигматизирующей окраски, 
например:  

o говорить: дети, осиротевшие из-за СПИДа, а не «СПИД-сироты»; 
o писать: люди, живущие с ВИЧ, а не «инфицированные люди».  

 
15. Расширять круг заинтересованных с помощью языка и примеров  

Рассказывайте об опыте разных людей и групп, например:  
o говорите о программах по ВИЧ/СПИДу на рабочих местах,  а не 

просто о программах по СПИДу на рабочих местах;  
o приводите примеры из жизни самых разных уязвимых групп, таких 

как женщины, дети, мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, 
работники секс-бизнеса, мигранты и заключенные.  
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Что можно сделать на местном и национальном 
уровнях?  
 
В этом разделе приводится обобщенное изложение опыта и идей для 
действий на местном и национальном уровнях до и после ССГАООН 
2006 года, обсуждавшихся на совещании в Ресифе. 
 
Моменты для действий на местном и национальном уровнях 
в связи с ССГАООН 2006 г.  
 

} Я хороню людей каждую неделю. Я не могу позволить себе покупать 
молочную смесь для вскармливания ребенка. ∼  (Женщина, живущая с ВИЧ – 
участнику совещания в Ресифе)  
 
} Каким будет результат совещаний, в которых я участвую? Что они дадут в 
плане улучшения качества жизни людей, живущих с ВИЧ и пострадавших от 
СПИДа? ∼  (Размышления участника совещания в Ресифе в ответ на вопрос) 
 

Участникам совещания напомнили о суровых реалиях жизни во многих странах. Все 
мероприятия по пропаганде и мониторингу следует увязать с главной целью снижения 
воздействия ВИЧ на жизни людей в наших местных общинах.  
 
Были приведены примеры ключевых моментов для потенциальных 
действий на местном и национальном уровнях в связи с ССГАООН 2006 года. 

o Продолжать мониторинг и организовывать сотрудничество на местном и 
национальном уровнях в рамках нашей текущей работы в странах.  

o Повышать информированность о важности обязательств ССГАООН среди 
правительств и всех участников из гражданского общества, которые еще не 
вовлечены в мероприятия по мониторингу и оценке в связи с ССГАООН.  

o Обратить особое внимание на выполнение задач ССГАООН во время 
мероприятий, связанных с Всемирным днем борьбы со СПИДом 1 декабря 2005 
года.  

o Обеспечить вклад в отчеты о ходе выполнения ССГАООН в странах, которые 
должны быть закончены к декабрю 2005 года.  

o Принять участие в рассмотрении и подготовке ответов на национальные 
доклады о ходе мероприятий в январе 2006 года.  

o Постараться добиться включения организаций гражданского общества в 
правительственные делегации, которые будут представлять страны на 
ССГАООН 2006 года.  

o Разработать качественные альтернативные доклады, если мы не сможем 
участвовать в подготовке национальных докладов, или если наша информация 
серьезно отличается от позиции правительства.  

o Творчески использовать средства массовой информации, чтобы привлечь 
внимание к проблемам ВИЧ/СПИДа на местном и национальном уровнях в эти 
недели до ССГАООН.  

o Изучить результаты ССГАООН 2006 года и использовать их для продолжения 
наших мероприятий по пропаганде и развитию сотрудничества на местном и 
национальном уровнях.  
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Бразилия: тематическое исследование сотрудничества на 
национальном уровне 
 
Организация борьбы с эпидемией СПИДа на национальном уровне в Бразилии 
демонстрирует выгоды тесного сотрудничества между правительством и гражданским 
обществом, включая сети людей, живущих с ВИЧ. 
  
Правительство Бразилии поставило задачу подготовить качественные доклады по всем 
обязательствам ДоП ССГАООН, разработав для этого программу и мероприятия по 
каждому из обязательств. 
  
Примерами обязательств в отношении гражданского общества можно назвать 
следующие действия:  

o включение доклада гражданского общества в правительственный доклад о 
ходе выполнения задач ССГАООН; и  

o оказание поддержки и финансирование Форума ССГАООН гражданского 
общества, который проводится раз в год в рамках Национальной программы 
по СПИДу. Лозунгом этого форума стала фраза: 

} Гражданское общество борется за права ∼.  

Резолюция Бразилии об официальном включении участия гражданского общества в 
систему ООН не была поддержана другими государствами-членами на встрече ООН на 
высшем уровне в Нью-Йорке в июне 2005 года.  
 
Для гражданского общества Бразилии важной отправной точкой в развитии 
отношений сотрудничества с правительством стало приглашение восьми 
неправительственных организаций к участию в ССГАООН в 2001 году. 
   
Принимающая организация, GESTOS, учитывает обязательства ССГАООН в ходе своего 
стратегического планирования. Она отмечает, что хотя и разделяет общие цели с 
правительством, отношения с ним иногда «сложные и неоднозначные». Доклад 
неправительственной организации был включен в доклад правительства только в 2005 
году: 

} Приходится постоянно пропагандировать то, во что веришь.∼  
 

GESTOS считает, что целью бразильского Форума ССГАООН должно стать усиление 
темы ССГАООН в повестке дня движения по борьбе с ВИЧ и СПИДом в Бразилии.  
 
Для достижения этой цели Форум ССГАООН имеет следующие намерения:  

o повысить уровень знаний и информированности об обязательствах и процессах 
ССГАООН; 

o запланировать действия по расширению участия гражданского общества и 
людей, живущих со СПИДом, в процессах ССГАООН;   

o проводить мониторинг прогресса в выполнении задач ДоП ССГАООН в 
Бразилии.  

 
Среди других примечательных особенностей бразильского движения по 
борьбе с ВИЧ и СПИДом можно отметить следующее:  

o Широкое представительство штатов, форумов по ВИЧ/СПИДу и Бразильской 
сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, представляющих около 500 организаций 
гражданского общества. 
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o Мощное присутствие большинства уязвимых групп, включая людей, живущих с 
ВИЧ, геев, работников секс-бизнеса и потребителей наркотиков.  

o Обеспечение связи совещаний и форумов с пропагандистской работой, 
например, с сидячими демонстрациями за обеспечение «доступа к лечению».  

o Способность гражданского общества сохранять независимость и разрабатывать 
собственные подходы к пропагандистской работе.  

o Предоставление места гражданскому обществу в мероприятиях по мониторингу 
ССГАООН с целью выявления пробелов, предложения альтернативных 
подходов и конструктивных рекомендаций правительству.  
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Примеры местных и национальных мероприятий в связи с 
ССГАООН  

o Тогда как правительства отвечают за составление официальных докладов в 
связи с ССГАООН для системы ООН и своего народа, в идеале 
представительные национальные комитеты по ВИЧ/СПИДу (НКС) или их 
эквиваленты должны фактически нести ответственность за составление 
предварительных и окончательных вариантов национальных докладов. На 
практике же из-за отсутствия потенциала в НКС эти доклады зачастую готовят 
представительства ЮНЭЙДС или Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и подают их в НКС на подпись. Иногда доклады просто готовятся 
правительством с незначительной «посторонней» помощью.  

o В некоторых странах уже проводились семинары по повышению потенциала с 
целью вовлечения гражданского общества в оценку национальных докладов в 
связи с ССГАООН. Как правило, основное внимание в них уделялось знаниям об 
ССГАООН, после чего проводились занятия по развитию навыков мониторинга 
и оценки. Основной проблемой может стать сложность получения 
финансирования для программ по развитию потенциала.  

o В некоторых странах потребовалось несколько лет для развития понимания 
необходимости подготовки национальных докладов о ходе реализации задач 
ССГАООН. Отдельные страны вообще прислали доклады о выполнении целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.  

o В ряде стран правительства рассматривают работу по выполнению задач 
ССГАООН как один из способов выполнения национальных показателей и 
усиления национальной системы мониторинга и оценки.  

o Некоторые страны осуществляют ежегодный обзор итогов года, однако не 
всегда признают вклад гражданского общества в мероприятия по 
противодействию ВИЧ/СПИДу:  

 
} Мы не чувствуем, что нас признают и вовлекают в работу как представителей 
гражданского общества.∼   

Участник из организации гражданского общества 
      

o Гражданское общество сыграло ключевую роль в мониторинге услуг, 
оказываемых на местном уровне. Здесь гражданское общество может активно 
привлекаться к работе на местах по сбору данных и, со временем, к оказанию 
помощи при подготовке национального доклада, например, путем 
отслеживания обеспечения доступа к лечению на национальном уровне.  

o В ряде стран группы гражданского общества понимают необходимость 
получения возможностей и ресурсов для подготовки своих альтернативных 
докладов:  

 
} Нам необходима свобода говорить правду.∼    Участник из организации 
гражданского общества 

o В некоторых странах с низким и высоким уровнями доходов отсутствует 
информированность и понимание насущной необходимости готовить доклады о 
ходе выполнения задач ССГАООН.  

 
 



 22

Поддержка участия в мероприятиях по мониторингу  
и оценке в стране 
 
ПАНОС 
 
Страны, в которых организация активно действует:  
Бангладеш, Гаити, Латвия, Малави, Пакистан, Шри-Ланка, Эфиопия. 
Уроки 

o Создавать консультативные группы с участием целого ряда заинтересованных 
сторон, включая национальные сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.  

o Проводить национальные круглые столы, например, ежегодно в ноябре, чтобы 
гражданское общество могло внести свой вклад в официальное обсуждение 
хода мероприятий в стране.  

o Для обеспечения участия правительства к работе привлекать представителей 
национального министерства здравоохранения и НКС. 

o Создавать условия и возможности для пропагандистской деятельности. 
 
} В Малави гражданское общество стремилось внести вклад в подготовку 
официального доклада и, в то же время, иметь возможность составления 
собственного альтернативного доклада.∼   

Участник из организации гражданского общества    

«Паблик хелс уотч» 
 
Страны, в которых организация активно действует:  
Вьетнам, Замбия, Никарагуа, Сенегал, США, Украина. 
Уроки 

o Разработать анкету на основе конкретных обязательствах ДоП ССГАООН.  
o Проводить круглые столы для создания условий для конструктивного 

обсуждения докладов перед их публикацией.  
o Для каждой страны разработать стратегию пропагандистской работы с целью 

решения существующих проблем:} При подготовке докладов помните о целях 
вашей пропагандистской работы.∼       

o Создавать людям возможность оказывать помощь в составлении качественных 
докладов:} Процесс подготовки доклада так же важен, как и его результат.∼       
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Международный совет СПИД-сервисных организаций (ИКАСО) 
 
Страны, в которых организация активно действует:  
Гватемала, Доминиканская Республика, Индонезия, Ирландия, Канада, Камерун, 
Марокко, Непал, Нигерия, Россия, Сербия и Черногория, Таиланд, Южная Африка, 
Ямайка.  
Уроки 

o Определить местную партнерскую неправительственную организацию и 
собирать данные от людей, живущих с ВИЧ, и из других уязвимых групп.  

o Помнить о потенциальном расхождении между правительственными 
заявлениями и их практической реализацией.  

o Стремиться к тому, чтобы организации гражданского общества входили в 
состав структур, осуществляющих мониторинг.  

o Вести работу по усилению потенциала гражданского общества в области 
мониторинга и отчетности, участия в национальных мероприятиях по МиО и 
внесения вклада в национальные доклады. 

 
} Это действительно сложная задача – сделать так, чтобы данные, собираемые 
гражданским обществом, стали достоверным источником информации.∼       

Всемирная кампания против СПИДа (ВКС) 
 
Страны, в которых кампания активно действует: 
Бразилия, Испания, Нидерланды, Эквадор. 
Уроки 

Стремиться повысить качество вашей исходной информации: } Ваша задача – 
выяснить, какова реальная ситуация с ВИЧ/СПИДом в вашей стране.∼   

o Осуществлять перевод на разные языки, и представлять доклады на языках 
пострадавших групп.  

o Технические отчеты составлять с использованием простого, понятного языка.  
o Основное внимание уделять ключевым темам и наиболее уязвимым группам в 

стране или части страны, например, стигме и дискриминации, которые 
испытывают общины иммигрантов в Андалусии, Испания.  
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Резюме: Возможные действия на местном и национальном уровнях 
 

o Повышать информированность о ДоП ССГАООН и связанных с ней процессах 
среди всех заинтересованных сторон. 

o Развивать потенциал гражданского общества в области мониторинга и оценки 
(МиО) в каждой стране, например, с помощью обучения и предоставления 
инструментария, а также информирования о путях доступа к технической 
поддержке.  

o Организовать семинар гражданского общества для подготовки вклада в 
национальный доклад.  

o Определить, кто в каждой стране несет ответственность за национальный 
доклад и кто его фактически составляет, после чего широко распространить эту 
контактную информацию.  

o Уточнить роль тематических групп ООН по разным темам, связанным с 
вовлечением гражданского общества в МиО ССГАООН.  

o Усиливать качественную роль, которую гражданское общество может сыграть в 
предоставлении информации для доклада по ССГАООН и мотивировать 
гражданское общество к осуществлению этой работы.  

o Разработать временные графики и создать каналы передачи информации 
местных групп для отчетности в связи с ССГАООН.  

o Принять решение о том, как будут использованы данные от гражданского 
общества, например, будут ли они включены в национальный доклад или лягут 
в основу независимого альтернативного доклада.  

 
} Подумайте, что вы хотите заявить во всеуслышание, выберите приоритеты и 
место для такого заявления. ∼  Участник из организации гражданского общества   

o Работать с партнерами, чтобы заявить права гражданского общества на участие 
в обсуждении национальных докладов до утверждения их окончательного 
варианта.  

o Постоянно проводить в жизнь принцип РУЛС и создавать возможности для 
активного участия всех людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, включая женщин и 
молодежь, в мероприятиях в связи с ССГАООН и всех других местных и 
общенациональных процессах.  

 
Более подробно последующие действия описаны в разделе Список мероприятий по 
подготовке к ССГАООН на стр. 45, а рекомендации о том, как принять участие в 
работе, содержатся в разделе Руководящий комитет и рабочие группы  на стр. 53. 
 
Детальную информацию о страновых координаторах ЮНЭЙДС (СКЮ) можно найти на 
вебсайте ЮНЭЙДС (www.unaids.org). Выберите «Географический регион» (Geographical 
Area) и «Страны» (By Country). Под названием каждой страны вы найдете информацию 
об этой стране и контактные данные в конце текста. 

http://www.unaids.org/
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ИДЕЯ ДЛЯ ПРОПАГАНДЫ  
Используйте разделы ДоП ССГАООН стратегически для поддержки ваших 
пропагандистских целей. 
 
Пример 1: На национальном уровне  
Цель: Обеспечить всестороннее участие людей, живущих с ВИЧ, и других наиболее 
уязвимых групп в работе.  

} Обеспечить… всестороннее участие лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, 
уязвимых групп и лиц, подвергающихся наибольшей угрозе, особенно женщин 
и молодежи. ∼                                   
(Параграф 37 ДоП ССГАООН) 

 
Пример 2: На региональном уровне 
Цель: Создать организации, работающие в области ВИЧ/СПИДа. 

} Поощрять и поддерживать местные и национальные организации в деле 
расширения и укрепления региональных партнерств, коалиций и сетей. ∼                                
(Параграф 42 ДоП ССГАООН) 

 
ЕЩЕ ОДНА ИДЕЯ ДЛЯ ПРОПАГАНДЫ  
Использовать как пропагандистский инструмент письмо Исполнительного 
директора ЮНЭЙДС, разосланное в Постоянные представительства в Нью-
Йорке и Женеве в августе. 
  
Это письмо было написано в поддержку документа ЮНЭЙДС «Мониторинг выполнения 
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом: 
Руководящие принципы по разработке ключевых показателей». В нем подчеркивается 
необходимость применения открытого для участия и прозрачного подхода на 
протяжении всего процесса подготовки доклада с участием групп гражданского 
общества, включая людей, живущих с ВИЧ. Это письмо можно найти в приложении к 
данному отчету.  
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Что можно сделать на глобальном уровне? 
 
В этом разделе рассматриваются опыт и идеи для действий гражданского 
общества и формирования партнерств на глобальном уровне по мере 
приближения даты ССГАООН-2006.  
 
Моменты для глобальных действий в связи с ССГАООН-2006 
 

} Мы должны четко понять, чего мы хотим от ССГАООН-2006. Какие у нас 
приоритеты и повестка дня? Или мы должны просто смириться с тем, что нас 
ведет система, которая чаще всего не принимает нас во внимание? ∼    
Участник из организации гражданского общества                   

 
Было обращено внимание на возможности для стратегических глобальных 
действий в связи с ССГАООН-2006. 

o Принять срочное участие в мероприятиях по реализации принятой в октябре 
2005 года резолюции ООН, которая будет определять повестку дня и 
обязательную для выполнения процедуру при подготовке к ССГАООН-2006 и в 
ходе самой сессии.  

o Продолжать мониторинг и сотрудничество на международном уровне в рамках 
текущей партнерской деятельности.  

o Воспользоваться возможностью для внесения вклада в Глобальный доклад 
ЮНЭЙДС по ССГАООН в начале 2006 года, и обеспечить для этого все 
необходимое.  

o Принять участие в заседаниях подготовительного комитета в ходе 
приготовлений к ССГАООН.  

o Эффективно использовать СМИ с целью привлечения внимания к 
международным проблемам и тенденциям развития ВИЧ/СПИДа в течение этих 
месяцев перед проведением ССГАООН.  

o Принять непосредственное участие в ССГАООН-2006 и любых других связанных 
с ней параллельных мероприятиях.  

o Добиться участия в подготовке итогового документа по ССГАООН-2006.  
 

} Язык не может не иметь значения. Мы должны участвовать в 
формулировании текстов докладов и резолюций. ∼ Участник из организации 
гражданского общества                 

o Принять итоги ССГАООН-2006 и использовать их в нашей текущей 
международной деятельности по пропаганде и формированию сетей.  

o Подумать и подготовить планы действий в непредвиденных обстоятельствах в 
случае возможного отступления Генеральной Ассамблеи от обязательств 2001 
года.  
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Участие в ССГАООН: ограничения и стратегии 
 

} Мы сейчас уделяем основное внимание расширению участия гражданского 
общества в связи с [совещанием] ССГАООН-2006. Мы должны быть реалистами 
и понимать, что нам вряд ли удастся изменить правила и практику ООН, 
сложившиеся за 60 лет. Не будем забывать, что в центре внимания ООН 
находятся межправительственные отношения, а не роль гражданского 
общества. ∼   Участник из ООН  
                                                            

Предположительно, совещание по обзору ССГАООН-2006 состоится в конце мая или 
начале июня 2006 года.  
 
ССГАООН-2006 имеет следующие цели:  

o Рассмотреть и обсудить ход выполнения обязательств по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, закрепленных в ДоП 2001 года.  

o Использовать доклад Генерального секретаря ООН (ГС) как основу для 
обсуждения – он будет основываться на докладах, присланных 
правительствами стран.  

o Определить возможности и ограничения в достижении поставленных целей.  
o Подготовить рекомендации, которые бы помогли нам достичь лучших 

результатов.  
o Подготовить итоговый документ, отражающий выводы проведенной оценки и 

содержащий рекомендации для будущих действий.  
 

} Это анализ проделанной нами работы. Это не обязательно обзор целей, 
которые были намечены,  – пока неясно, будет ли это позволено. ∼  
Участник из ООН 
                                                                 

В рамках официального процесса подготовки к ССГАООН ожидаются 
следующие мероприятия:  

o Канцелярия Председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) к началу октября 2005 
года подготовит проект резолюции по организационным вопросам, в которой 
будут перечислены условия проведения совещания в 2006 году, например, 
количество дней, сроки, участники, уровень представительства.  

o Председатель Генеральной Ассамблеи направит проект резолюции 
государствам-участникам.  

o Резолюция будет доработана после получения комментариев.  
o Генеральная Ассамблея примет резолюцию, после чего она станет 

официальным приглашением на ССГАООН-2006.  
o Назначение и приглашение членов национальных делегаций может 

происходить с даты утверждения резолюции, однако на практике членство в 
делегациях будет, скорее всего, окончательно утверждено непосредственно 
перед совещанием по обзору ССГАООН.  

o Информация для подготовки национальных докладов собирается с сентября по 
декабрь 2005 года.  

o Первый вариант доклада Генерального секретаря появится в феврале 2006 
года, а окончательный вариант будет подготовлен к апрелю 2006 года.  

o Подготовка Глобального доклада ЮНЭЙДС будет происходить с января по май 
2006 года.  
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Мы обсудили возможные моменты и темы для вовлечения гражданского 
общества в работу как в рамках официальных процессов подготовки к 
ССГАООН, так и в связи с ними. 
 

o Оказывать влияние на подготовительный комитет ССГАООН – это достигается 
за счет двух координаторов для представителей членов (одного от «Севера», 
другого от «Юга») и двух координаторов, отвечающих за подготовку итогового 
документа.  

 
o Продолжать вклад в процесс обзора в странах путем участия в подготовке 

национальных докладов:  
 

} Повседневная работа ведется на уровне стран – именно здесь работа 
гражданского общества имеет самое большое значение. ∼   Участник из 
организации гражданского общества  
                            

o Вести работу для обеспечения «места» гражданскому обществу в национальных 
делегациях и добиться широкого присутствия независимых представителей 
гражданского общества на ССГАООН-2006.  

 
Лоббировать ключевые государства-участники с целью введения такого 
регламента и таких правил для выступлений, которые в полной мере 
устраивали бы гражданское общество: } Нам нужно, чтобы наш голос был 
услышан, а не просто, чтобы нас пустили в зал! ∼  Участник из организации 
гражданского общества  
                             

o Кроме того, необходимо подготовиться к участию в параллельных 
мероприятиях, таких как выставки, общинные пропагандистские мероприятия и 
возможные слушания гражданского общества до Генеральной Ассамблеи.  

 
Пример встречи гражданского общества до проведения Саммита тысячелетия в 
2005 году. 
За три месяца до Саммита тысячелетия была проведена встреча гражданского 
общества, на которой группа неправительственных организаций была выбрана 
в качестве консультантов Председателя Генеральной Ассамблеи. После этого 
мы снова собрались незадолго до официального открытия саммита. 
Генеральный секретарь ООН выразил приверженность такой модели, 
способствующей расширению вклада гражданского общества в ССГАООН.  

 
} Давайте попробуем использовать изменившиеся условия в связи с «реформой 
системы ООН», чтобы расширить сферу действий гражданского общества. ∼   
Участник из организации гражданского общества                             
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Какими должны быть итоги  ССГАООН-2006? 
 
Ниже перечислены некоторые ожидания гражданского общества от 
ССГАООН-2006. 

o Процесс должен оживить национальные и международные мероприятия по 
противодействию ВИЧ и СПИДу как одной из ключевых проблем нашего 
времени в области прав человека.  

o Нельзя допустить какого бы то ни было сокращения задач, поставленных в 
2001 году.  

o После ССГАООН-2006 должно появиться представление о будущих действиях, 
объединенных целью обеспечения всеобщего доступа к лечению для всех, кто 
в нем нуждается.  

o Надо добиться максимально возможного всестороннего участия гражданского 
общества, включая людей, живущих с ВИЧ, до ССГАООН-2006, во время сессии 
и после нее (например, обеспечить выступление человека, живущего с ВИЧ, на 
пленарном заседании ССГАООН).  

o Обеспечить участие в делегациях на ССГАООН в качестве независимого блока 
гражданского общества, а также путем пропагандистских мероприятий в СМИ и 
на улицах.  

 
} У нас есть отличная возможность действовать через официальные каналы, а 
также осуществлять наши собственные, независимые инициативы. ∼   Участник 
из организации гражданского общества 

o На протяжении всего процесса ССГАООН необходимо выдвигать на первый 
план ключевые идеи, такие как «выполнить обещания», подотчетность и т.п. 

o В итоговом документе ССГАООН следует назвать правительства, которые не 
отчитались о выполнении своих обязательств, и честно указать страны, не 
добившиеся прогресса с 2001 года.  

o Наладить более тесное сотрудничество между правительствами и 
организациями гражданского общества в отдельных странах.  

 
 



 30

Подготовка к ССГАООН-2006 
 
Идеи для практических действий по подготовке (с сентября 2005 года по 
май 2006 года) с целью обеспечения эффективного влияния гражданского 
общества на ССГАООН-2006.  
 

o Повлиять на подготовку проекта резолюции в октябре 2005 года, например, 
предложив темы для обсуждения на «круглом столе» на ССГАООН-2006, 
которые бы включали обеспечение всеобщего доступа к лечению, 
профилактику, уход, поддержку, ресурсы, укрепление систем здравоохранения, 
туберкулез и ВИЧ и подотчетность. 

  
o Определить основные страны, которые могут повлиять на проект резолюции в 

октябре и на подготовку к ССГАООН-2006.  
 

} Мы должны побудить как «страны-доноры», так и «страны-реципиенты» к 
тесному сотрудничеству с гражданским обществом. ∼   Участник из организации 
гражданского общества  
                             

o Доработать и широко распространить имеющиеся руководства о том, как 
добиться участия в ключевых областях работы, например, в процессах в 
странах, в подготовке национальных докладов и альтернативных докладов 
гражданского общества.  

 
o Проводить лоббирование на национальном и местном уровнях с целью 

получения финансирования для развития потенциала, например, в области 
мониторинга и оценки, чтобы расширить участие гражданского общества в 
ССГАООН и подобных процессах в будущем. 

  
o Распространить ключевую контактную информацию, например, об 

ответственных лицах в стране, поддерживающих вовлечение гражданского 
общества, и лицах, ответственных за составление национальных докладов. 

  
o Использовать показатели мониторинга ССГАООН, разработанные ЮНЭЙДС, 

чтобы включить информацию гражданского общества в национальные доклады, 
комментировать проекты докладов, а также для возможной подготовки 
собственных альтернативных докладов.  

 
Обязательно распространяйте примеры успешных мероприятий в своих странах 
и хорошие примеры вовлечения гражданского общества из других стран: } 
Давайте делится нашим опытом сотрудничества и взаимной поддержки среди 
людей, живущих с ВИЧ, чтобы побудить других людей к участию в работе. ∼  
Участник из организации гражданского общества  
                            

o Перевести ключевые вспомогательные материалы на разные языки и выпускать 
все материалы на бумажных носителях или на вебсайтах на простом, понятном 
языке.  

 
o Обеспечить вклад гражданского общества в национальные доклады, например, 

путем проведения семинаров примерно в 50 странах, в которых планируется 
проводить мониторинг, как описано на странице 26.  
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o Обратиться с просьбой выпустить национальные доклады на основном языке 
каждой страны.  

 
o Творчески использовать национальные, региональные и международные 

мероприятия, такие как совещания и конференции, с целью мобилизации сил 
для подготовки к ССГАООН-2006 и последующей деятельности. 

 
o Настаивать на проведении национальных форумов между национальными 

делегациями и гражданским обществом в странах, участвующих в ССГАООН-
2006.  

 
o Организовать параллельные слушания гражданского общества в Нью-Йорке во 

время проведения ССГАООН-2006 для создания возможностей для открытого и 
откровенного обсуждения ключевых вопросов  представителями правительств 
и гражданского общества.  

 
o Проводить сетевую и лоббистскую деятельность для обеспечения того, чтобы 

людям, живущим с ВИЧ, не отказали во въезде в США в 2006 году в составе 
национальных делегаций или в качестве независимых представителей 
гражданского общества.  

 
Более подробную информацию можно узнать в разделе Список мероприятий по 
подготовке к ССГАООН на стр. 45; а способы вовлечения в работу изложены в разделе 
Руководящий комитет и рабочие группы.  
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Идеи для глобального сотрудничества и действий 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ ВЛИЯНИЯ НА ПОДГОТОВКУ ДОКЛАДОВ 
 
Мы проанализировали время подготовки трех ключевых докладов в 2006 
году и задачу оказания на них стратегического воздействия со стороны 
гражданского общества. 

o Доклад Генерального секретаря на ССГАООН (данные для него должны быть 
присланы к февралю 2006 года).  

o Глобальный доклад ЮНЭЙДС (данные должны быть присланы к марту 2006 
года) в ознаменование десятилетия ЮНЭЙДС.  

o Доклад на Торонтской международной конференции по СПИДу в августе 2006 
года (вероятно, с использованием данных Глобального отчета).  

 
Возможности гражданского общества повлиять на доклад Генерального секретаря 
довольно ограничены. Хотя он и будет основан на данных из национальных докладов, 
основное внимание в нем будет уделено, скорее, региональным тенденциям, а не 
отдельным странам. 
  
Глобальный доклад ЮНЭЙДС предоставляет больше возможностей для качественных 
исследований, включая участие гражданского общества, и для участия Руководящего 
комитета ГО в обсуждении проекта доклада. ЮНЭЙДС сообщила, что возможной темой 
доклада станет «всеобщий доступ к лечению», и, вероятно, он будет состоять из 
следующих разделов:  

o состояние пандемии; 
o национальные ответные меры; 
o данные по странам; 
o предстоящие задачи. 

 
} Все страны должны отчитаться по всем показателям в рамках обзора 
прогресса, достигнутого за пять лет, прошедших после ССГАООН-2001. ∼    
Участник из ООН                             

 
Есть возможность усилить этот доклад, включив в него независимые доклады 
гражданского общества и данные из представительств ЮНЭЙДС, в дополнение к 
национальным докладам.  
 
Участники совещания считали, что в целях решения насущных проблем пандемии 
СПИДА доклад должен быть связан с подходом на основе прав человека – то есть, мы 
не должны ограничиваться простой констатацией факта, что мы не выполнили задач, 
поставленных в 2001 году.  
 

} Может ли этот доклад быть чем-то большим, чем описание «конца света»? 
Можем ли мы найти способ включить в него голос надежды и видение 
лежащего впереди пути? ∼   
Участник из ООН                              
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ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ВЕБСАЙТ ССГАООН 
 
Всемирная кампания против СПИДа вместе с пятью независимыми партнерами проекта 
разработала вебсайт: www.ungasshiv.org. 
  
Данный вебсайт создан для того, чтобы способствовать: 

o обмену базовой информацией, например, вспомогательными материалами и 
руководствами о том, как принять участие в ССГАООН; 

o обмену качественной информацией, например данными и отчетами по странам; 
o формированию глобальной аудитории вокруг процесса обзора ССГАООН, 

например, с использованием четких сообщений на тему «Выполнить 
обещания».  

 
Кроме того, на вебсайте размещаются позиционные документы и доклады 
гражданского общества (по мере их составления).  
 
Здесь также находится ссылка на Интернет-форум «нарушить молчание» (Break-the-
Silence) (БТС), который способствует обмену информацией между различными 
заинтересованными группами гражданского общества и разными странами, и 
поддерживает такой обмен.  
 
Технические документы будут упрощены и изложены простым языком; они будут 
переводиться и публиковаться на языках разных стран. 
 

} Это то место, где мы можем писать наши материалы на наших языках. Мы 
представляем не просто один голос гражданского общества, но скорее разные 
идеи, голоса, языки и потребности. ∼      Участник из организации гражданского 
общества                          

Для получения дополнительной информации посетите наш вебсайт по адресу: 
www.ungasshiv.org
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СТИГМЫ 
 

} Это еще и «эпидемия стигмы». Стигма в связи с ВИЧ/СПИДом – сложный 
феномен, который иногда трудно измерить. ∼    Участник из организации 
гражданского общества                            

 
Показатель стигмы, представленный расположенным в США проектом «Синерджи», 
предназначен для оценки мероприятий и программ по снижению стигмы. Один из 
компонентов этого показателя отдельно рассматривает личный опыт людей, живущих 
с ВИЧ. Он был разработан сетевыми организациями людей, живущих с ВИЧ, в 
сотрудничестве с такими партнерами, как «Синерджи», Международная федерация 
планируемого родительства (МФПР) и ЮНЭЙДС.  
 
С помощью существующих методов стигма измеряется на трех уровнях:  

o стигма, которую испытывают люди, живущие с ВИЧ;  
o стигма среди населения в целом;  
o стигма на уровне организаций, предоставляющих услуги.  
 

Примерные показатели по компоненту «Люди, живущие с ВИЧ» включают:  
o процент людей, живущих с ВИЧ, которые сообщали о случаях стигмы и 

дискриминации в связи с ВИЧ за последний год; 

http://www.ungasshiv.org/
http://www.ungasshiv.org/
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o процент людей, живущих с ВИЧ, которые указывали, что за последний год 
испытывали страх перед стигмой и дискриминацией в связи с ВИЧ; 

o процент людей, живущих с ВИЧ, которые испытывали проблемы с раскрытием 
своего ВИЧ-статуса; 

o процент людей, живущих с ВИЧ, которые испытывали внутреннюю стигму за 
последний год; 

o процент людей, живущих с ВИЧ, которые сообщили о проблемах с доступом к 
уходу и услугам или с качеством этих услуг.  

 
Разработка этого компонента показателя («Люди, живущие с ВИЧ») и его 
последующее применение в ходе пилотной проверки в марте 2006 года во многом 
зависят от лидерства со стороны людей, живущих с ВИЧ, и от сотрудничества между 
гражданским обществом и ЮНЭЙДС. Если результаты этой пилотной проверки будут 
получены вовремя, их можно будет включить в Глобальный доклад.  
 

} Это показатель стигмы, составленный людьми, живущими с ВИЧ, и для этих 
людей. ∼    Участник из организации гражданского общества  
                           

Дополнительную информацию о работе над показателем стигмы можно получить в 
проекте «Синерджи» у Чарльза Катенде по адресу: ckatende@s-3.com или у Кейт 
Томсон в ЮНЭЙДС: thomsonk@unaids.org. 
 
ИДЕЯ ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ  
 
Используйте разделы ДоП ССГАООН стратегически для поддержки 
наших пропагандистских целей. 
 
Пример: На глобальном уровне 
Цель: Добиться более широкого вовлечения и участия гражданского общества. 

} К 2003 году создать и укрепить механизмы, способствующие вовлечению … 
партнеров из гражданского общества и людей, инфицированных ВИЧ/СПИДом, 
и уязвимых групп в борьбу с ВИЧ/СПИДом. ∼ 
                                       
(Параграф 46 ДоП ССГАООН) 

http://www.synergyaids.com/
mailto:thomsonk@unaids.org
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Как можно продолжить сотрудничество? 
 
В этом разделе представлены размышления о том, каким образом гражданское 
общество и ЮНЭЙДС могут принять на себя ответственность и как ЮНЭЙДС может 
поддержать инициативы гражданского общества по подготовке к ССГАООН-2006.  
 
Как гражданское общество может взять ответственность на себя? 
 

} Мы, как представители гражданского общества, находимся на переднем крае 
борьбы и должны взять руководство на себя. ∼ Участник из организации 
гражданского общества   
                             

В ходе совещания рассматривались пути расширения и усиления координации в 
преддверии ССГАООН-2006. Руководящий комитет ГО согласился пересмотреть свой 
членский состав с целью расширения представленных групп гражданского общества.  
 
Будут созданы рабочие группы для анализа и осуществления действий и задач, 
определенных в ходе совещания в Ресифе. Эти группы будут отвечать, например, за 
разработку политической стратегии, привлечение ресурсов, составление отчетов и 
связь со средствами массовой информации.  
 
Рабочие группы должны выполнить следующие задачи по подготовке к 
ССГАООН:  

o оказать влияние на подготовку проекта резолюции в октябре;  
o способствовать внесению данных в национальные доклады, альтернативные 

доклады, доклад Генерального секретаря и Глобальный доклад ЮНЭЙДС; 
o вести пропагандистскую работу с правительствами и другими участниками 

процесса; 
o проводить работу на местах и оказывать поддержку группам гражданского 

общества перед ССГАООН-2006 и во время ее работы.  
 
Более подробная информация приведена в разделе Руководящий комитет и рабочие 
группы на странице 53.  
 
Как ЮНЭЙДС может взять ответственность на себя и поддержать 
гражданское общество? 
 
Для вовлечения гражданского общества на местном, национальном и 
международном уровнях у ЮНЭЙДС имеются следующие возможности: 

o Предоставлять информацию о процессе обзора ССГАООН, например, 
информацию о показателях.  

o Оказывать поддержку для развития потенциала гражданского общества в 
области мониторинга и оценки.  

o Оказывать прямую поддержку через специалистов по МиО, работающих в 
странах.  

o Помогать в проведении встреч гражданского общества, в том числе с 
правительством.  

o Способствовать процессам с привлечением всех заинтересованных сторон к 
обсуждению ССГАООН и созданию партнерств.  

o Способствовать доступу групп гражданского общества к существующим 
структурам, например, Национальной программе по ВИЧ/СПИДу.  
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o Оказывать помощь в создании новых возможностей партнерства гражданского 
общества с правительством.  

 
Более подробную информацию можно найти в разделе  Список мероприятий 
по подготовке к ССГАООН на странице 45.
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Приложение 
 
ПЕРЕЧЕНЬ НАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ССГАООН:  
Основные задачи, распределение ответственности, сроки и ресурсы 
 
Это предварительный перечень мероприятий, подготовленный в ходе совещания в 
Ресифе. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим перечнем и приложением на странице 53, в 
котором описаны функции Руководящего комитета гражданского общества и рабочих 
групп, с которыми вы можете связаться, если захотите принять участие в работе.  
 
ЗАДАЧИ 
 

ОТВЕТСТВЕН-
НЫЕ 

СРОКИ РЕСУРСЫ 

Определить ожидания 
гражданского общества от 
ССГАООН 
 

Участники 
совещания в 
Ресифе 

17 сентября Согласованы основные 
критерии: 
 

* Процесс должен оживить 
мероприятия в ответ на СПИД 
* Честная оценка 
* Не отступать от поставленных 
задач 
* Подчеркнуть исключительный 
и неотложный характер 
эпидемии СПИДа  
* Всестороннее участие 
гражданского общества и ЛЖВ в 
национальных делегациях 
* Хотя бы один ВИЧ-
положительный человек должен 
выступить на ССГАООН  
* Основными лозунгами в связи 
с ССГАООН должны стать 
«Выполнить обещания» и 
«Обеспечить подотчетность»  
* В итоговом документе 
необходимо назвать 
правительства, не отчитавшиеся 
о выполнении обещаний 
 

Развитие потенциала и 
усиление информированности 
гражданского общества в 
связи с ССГАООН  
 

ЮНЭЙДС/Руково
дящий комитет 
ГО  

Октябрь Вебсайт 
www.ungasshiv.org, 
Интернет-форум БТС,  
информационные 
бюллетени СЗР, краткое 
изложение предыдущих 
отчетов о выполнении 
положений ДоП, вебсайт 
ЮНЭЙДС, отчет о данном 
совещании 
 

Определить, кто готовит 
национальные доклады, и 
распространить контактную 
информацию  
 

СКЮ и ЮНЭЙДС 
и Руководящий 
комитет ГО 

Октябрь Разместить информацию 
на вебсайте UNGASSHIV  
ЮНЭЙДС 

Поддерживать связь с 
представительствами ООН в 
странах относительно 
процессов в связи с ССГАООН, 
которые также следуют 
Руководящим принципам по 
МиО  
 

ЮНЭЙДС Женева Октябрь Отчет о совещании в 
Ресифе  
Пособия начального 
уровня 
UNGASSHIV 
 

http://www.ungasshiv.org/
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ЗАДАЧИ 
 

ОТВЕТСТВЕН
НЫЕ 

СРОКИ РЕСУРСЫ 

Разослать экземпляры 
Национальных руководящих 
принципов и ДоП всем 
участникам совещания  

ЮНЭЙДС Сентябрь Национальные 
руководящие принципы 

Создать и распространить 
информационный бюллетень 
на двух страницах о процессах 
ССГАООН и возможностях для 
участия гражданского 
общества  
 

ЮНЭЙДС Сентябрь Информационный 
бюллетень   

Поддерживать процессы 
составления альтернативных 
докладов 
ПАНОС/ИОО/ИКАСО/ВКС; 
широко распространить 
результаты  
 

ПАНОС/ИОО/ 
ИКАСО/ВКС/ 
ЛАККАСО 

Сентябрь и 
далее 

www.ungasshiv.org и 
отдельные вебсайты, 
Интернет-форум БТС и 
национальные СМИ 

Уточнить более широкие 
возможности для докладов из 
50+ стран — что делать с 
этими данными? 
 

ИКАСО 
ПАНОС 
ИОО 
ВКС 
ЛАККАСО 
ЮНЭЙДС 
 

Январь  Вебсайт 
www.ungasshiv.org, 
Интернет-форум БТС,  
списки рассылки 
ЮНЭЙДС  

Разослать пропагандистские 
письма от Питера Пиота (см. 
Приложение) резидентам-
координаторам ООН и другим, 
чтобы подчеркнуть 
необходимость и возможность 
вовлечения гражданского 
общества в подготовку 
докладов к ССГАООН  
 

ЮНЭЙДС Сентябрь Письма, отправленные в 
ЮНЭЙДС и коллегам из 
гражданского общества, 
следует использовать как 
пропагандистский 
инструмент  

Постоянная реклама вебсайта   
UNGASSHIV и Интернет-
форума БТС 
 

ВКС/СЗР Сентябрь и 
далее 

ВКС c партнерами 

Согласовать процесс 
подготовки резолюции в 
октябре  
 

ЮНЭЙДС НЙО, 
КСП НПО и 
гражданское 
общество 

Сентябрь Нью-Йоркское отделение 
ЮНЭЙДС, Отдел 
гражданского общества 
ЮНЭЙДС, Участники 
совещания в Ресифе  
 

Вклад в национальные 
доклады 
 

Сотрудники 
ЮНЭЙДС в 
странах, 
национальное 
гражданское 
общество, четыре 
международных 
организации ГО 
 

31 декабря Руководящие принципы по 
составлению национальных 
докладов 

Провести семинары 
гражданского общества для 
внесения вклада в 
национальные доклады  

ЮНЭЙДС - 
определить темы 
для стран 

Сентябрь - 
декабрь 

Предоставить грант СКЮ 
(и координаторам?) для 
проведения семинаров 
 

Организовать совещание по 
распространению информации 
об ССГАООН в ИКАСА  
 

ЮНЭЙДС и 
гражданское 
общество 

 
7 декабря 

 
 

http://www.ungasshiv.org/
http://www.ungasshiv.org/
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ЗАДАЧИ 
 

ОТВЕТСТВЕН
НЫЕ 

СРОКИ РЕСУРСЫ 

Организовать 
распространение информации 
на Региональной конференции 
ЛАС по СПИДу  
 

ЮНЭЙДС – 
обеспечить 
место для 
ССГАООН 
 

7 ноября  

Отметить возможности для 
лечения, определенные 
ССГАООН в итоговом докладе 
«3 к 5» 

ВОЗ Январь  

Реакция и ответ на 
национальные доклады  
 

Руководящий 
комитет 

Январь  

Возможность внести вклад в 
глобальный доклад 
 

ЮНЭЙДС/ 
Руководящий 
комитет ГО 

Январь- 
март 2006 

ЮНЭЙДС – график 
составления докладов 

 
Формирование национальных 
делегаций 
 

 
ЮНЭЙДС - 
разослать 
приглашения 
Руководящему 
комитету 

 
Ноябрь 

 
 

 
Согласовать не подлежащие 
переговорам положения 
итогового документа и 
принять стратегические 
решения  
 
Стратегия для внесения 
вклада в итоговый документ 
 

 
Руководящий 
комитет 
КСП НПО 
 
 
Руководящий 
комитет 
КСП НПО 

 
Декабрь 
 
 
 
Январь 

 

Использовать результаты 
конференций в Лиме и 
Марракеше для координации 
пропагандистской/лоббистской 
деятельности ЛЖВ  
 

ГНП+, МСЖ и 
ЛЖВ  
МКГЛ 
организации 
REDLA 

Январь-март Вебсайты и 
информационные 
материалы совещаний 

 
Всемирная ассамблея 
здравоохранения  
 

 
ВОЗ 
Руководящий 
комитет ГО 

 
Май 

 
Отчетные документы, 
СМИ и 
информационные 
сообщения об 
Ассамблее  

Доклад Генерального 
секретаря 
 

ЮНЭЙДС 
Руководящий 
комитет 
КСП НПО 

Данные – к 
концу 
февраля 
 

 

 
Глобальный доклад ЮНЭЙДС  
 

 
ЮНЭЙДС 

 
Март 

 
Национальные 
доклады и доклады 
гражданского 
общества  
Координатор ЮНЭЙДС 
по докладам МиО 
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ЗАДАЧИ 
 

ОТВЕТСТВЕН
НЫЕ 

СРОКИ РЕСУРСЫ 

ССГАООН— разработать и 
распространить стратегии 
работы со СМИ  
 

Все Апрель  

Добиться, чтобы 
сосредоточение внимания на 
обеспечении всеобщего 
доступа не привело к 
игнорированию 
правительствами конкретных 
задач Декларации о 
приверженности  
 

Все   

Как принять участие в 
общенациональных процессах 
— модель Глобального фонда 
по вовлечению в работу – 
распространить среди 
участников 
 

Глобальный 
фонд 

Сентябрь  

Список контактных лиц и 
организаций в странах в 
поддержку вовлечения 
гражданского общества —
UNGASSHIV 
ИОО/ предоставить списки 
контактов в виде приложения 
к докладу  
 

ИОО Сентябрь  

Пособие по обеспечению 
участия в подготовке 
национальных докладов для 
гражданского общества и 
сотрудников ООН в странах с 
указанием критериев участия  
 

ЮНЭЙДС Сентябрь  

Пособие о подготовке 
альтернативных докладов; все 
организации, занятые 
мониторингом должны 
поделиться методологией  
 

(ИОО/ПАНОС/ 
ВКС/ИКАСО) 

Как можно 
скорее 

 

Руководящий комитет 
ССГАООН должен 
пересмотреть свое членство и 
сформировать рабочие группы 
(см. стр. 53)  
 

Руководящий 
комитет 

Сентябрь Пять рабочих групп: 
Политическая 
поддержка; 
Участие ОГО в процессах 
на страновом уровне; 
Участие ОГО в 
подготовке глобального 
доклада; 
Участие ОГО в 
совещании «ССГАООН 
через 5 лет»;   
Коммуникация и 
распространение 
информации.  
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ЗАДАЧИ 
 

ОТВЕТСТВЕН
НЫЕ 

СРОКИ РЕСУРСЫ 

Стратегия для включения тем 
ССГАООН в повестку дня 
Международной конференции 
по СПИДу в Торонто 
 

Все Январь  

Статьи об участии 
гражданского общества в 
подготовке национальных 
докладов — вебсайты 
ЮНЭЙДС и www.ungasshiv.org  
 

ВКС 
ЮНЭЙДС 

С октября  

Разработка стратегии 
оказания влияния на 
председателей «круглых 
столов» в ходе ССГАООН, с 
тем, чтобы они были готовы 
принять представителей 
гражданского общества   

Руководящий 
комитет  
 

С октября 
 

 

 

Проведение в странах 
форумов между гражданским 
обществом и национальными 
делегациями перед их 
отъездом 

Все   

 

Возможное проведение 
параллельного мероприятия 
гражданского общества в Нью-
Йорке  
 

   

Работа после мероприятия —
каким образом ООН на уровне 
стран обеспечить выполнение 
обязательств 
 

Все   

Добиться максимального 
присутствия КСП НПО в 
оценке ССГАООН—ЮНЭЙДС и 
КСП НПО должны разработать 
стратегию в связи с 
ССГАООН/создать потенциал 
для расширения 
представительства и 
отчетности 

ЮНЭЙДС 
КСП НПО 

  

 

Экстренные сообщения о 
ССГАООН должны быть 
направлены в 
заинтересованные группы  
 

 
Все 

 
Сентябрь 

 
Отчет о совещании в 
Ресифе и приложения 
к нему 

Вопросы и ответы о 
гражданском обществе и 
ССГАООН 
 

ЮНЭЙДС Октябрь Примечания к отчету 
о совещании 
Презентация Мари 
Ортеги 

 
Оказать давление в связи с 
вопросами выдачи виз и 
разрешений на въезд для 
правозащитных групп, чтобы 
обеспечить их участие  
 

 
Руководящий 
комитет 
гражданского 
общества 
 

 
Постоянно 

 
Политика 
ЮНЭЙДС/МОМ  
Сотрудники ООН 
должны подготовить 
стратегию поддержки 

http://www.ungasshiv.org/
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Приложение 
РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ  
Поддержка участия гражданского общества в ССГАООН- 
2006 
 
Если вы хотите получить дополнительную информацию или принять участие в работе, 
обратитесь в Руководящий комитет или к председателю соответственной рабочей 
группы. Контактная информация участников совещания в Ресифе приведена на 
странице 65 
  

Задачи и должностные обязанности  
Руководящего комитета и рабочих групп  

по поддержке участия гражданского общества в ССГАООН  
 

Руководящий комитет 
Задачи  
В январе 2005 года был сформирован Руководящий комитет в составе восьми членов 
из числа представителей организаций гражданского общества, поддержавших и 
подписавших совместное обращение в ЮНЭЙДС, с целью осуществления контроля за 
практической реализацией упомянутого предложения. В частности, основные сферы 
ответственности Руководящего комитета включают следующее:  
 

• поощрять и поддерживать расширенное участие гражданского общества в 
исследованиях, подготовке и проверке национальных докладов о ходе 
осуществления Декларации о приверженности ССГАООН;  

• способствовать расширению участия гражданского общества в исследованиях, 
подготовке и проверке глобального доклада о ходе осуществления Декларации 
о приверженности;  

• поощрять участие гражданского общества в процессе ССГАООН и 
способствовать этому участию, в частности, в организации совещания по 
обзору ССГАООН, в настоящее время намеченному на июнь 2006 года.  

 
Должностные обязанности 
 
Члены Руководящего комитета должны участвовать в регулярных телеконференциях и 
периодических личных встречах с целью координации работы по выполнению 
вышеуказанных задач, а также руководства деятельностью рабочих групп (см. ниже).  
 
Члены Руководящего комитета должны участвовать в работе как минимум одной из 
рабочих групп, перечисленных ниже, и регулярно отчитываться перед Руководящим 
комитетом о проделанной работе.  
 
Руководящий комитет поддерживает постоянную связь с ЮНЭЙДС и предоставляет 
информацию о своей работе и деятельности рабочих групп Отделу ЮНЭЙДС по 
партнерским отношениям с гражданским обществом (ПГО, Энди Сил) и Нью-йоркским 
отделением (НЙО, Мари Ортега) в соответствии с соглашениями, достигнутыми на 
совещании в Ресифе.  
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В сотрудничестве со всеми рабочими группами Руководящий комитет регулярно 
отчитывается о своей работе перед всей группой (организации гражданского общества 
и ЮНЭЙДС).  
 
Действующие члены комитета:  
K.K. Эйбрахам, Сьюзан Чонг, Тим Франс, Рейчел Гульельмо, Алессандра Нило, Алан 
Раги, Мэри Энн Торрес, Марсель Ван Суст.  
 
 
 



 44

 
Рабочие группы 

Цели 
На встрече в Ресифе было принято решение, что было бы полезно создать рабочие 
группы для достижения следующих целей: 

• рационального распределения работы, которую необходимо провести для 
подготовки к обзорному процессу и совещанию «ССГААООН через 5 лет»;  

• расширения возможностей организаций гражданского общества для 
вовлечения организаций и лиц, не входящих в Руководящий комитет, в процесс 
составления докладов и в подготовку к совещанию по обзору ССГАООН-2006.  

 
Круг полномочий  
В состав рабочих групп будет включен как минимум один представитель Руководящего 
комитета в качестве председателя группы; один представитель КСП 
неправительственных организаций, а также представители, назначенные из числа 
членов Рабочей группы/Группы Ресифе и других организаций гражданского общества. 
Члены Руководящего комитета будут отвечать за передачу информации о работе 
группы и обо всех возможных проблемах в Руководящий комитет. Руководящий 
комитет будет исполнять роль основного источника информации о деятельности 
рабочих групп для ЮНЭЙДС.  
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РАБОЧАЯ ГРУППА №1 
 

Политическая поддержка: Международные резолюции/комитеты/ процессы 
Цели:  

• вести пропагандистскую работу среди ключевых лиц, отвечающих за 
выработку политики, и учреждений с целью расширения возможностей для 
реального участия гражданского общества в процессе подготовки докладов 
и обзора ССГАООН (в том числе,  путем разработки рамочных резолюций 
Генеральной Ассамблеи); в плановых мероприятиях и встречах ВОЗ/ВАЗ; в 
работе Комиссии по положению женщин, Комитета по правам человека, 
Международной конференции по СПИДу и других, имеющих отношение к 
этой теме, международных и региональных встреч и т.д.;  

• обеспечивать и поддерживать информированность группы относительно 
возможностей внести вклад в эти международные процессы или принять в 
них непосредственное участие, в том числе, через Рабочую группу №5; 

• развивать отношения с миссиями ООН, с канцелярией Генерального 
секретаря, с канцелярией Председателя Генеральной Ассамблеи и т.д., 
чтобы сообщать о работе других целевых групп и получить поддержку для 
участия организаций гражданского общества в процессе подготовки 
докладов и обзора для совещания «ССГАООН через 5 лет»; 

• информировать о содержании международных резолюций, результатах 
встреч комиссий/комитетов, имеющих отношение к вопросам ВИЧ/СПИДа и 
процессу в рамках ССГАООН, как можно более широкий круг организаций 
гражданского общества (в том числе, через Рабочую группу №5);  

• поддерживать связь с соответствующими региональными учреждениями, 
чтобы обеспечить участие гражданского общества в процессах, связанных с 
обзором ССГАООН и ее результатов, а также его осведомленность в этих 
вопросах (напр., с азиатскими и африканскими банками развития, АСЕАН, 
Африканским союзом и т.д.).  

 
Члены  
Руководящий комитет: Марсель ван Суст (Председатель Руководящего 
комитета), Алессандра Нило  
КСП: Ким Николс; Рейчел Онг 
Другие члены Рабочей группы: Нина Швальбе, Родриго Гарай, Зонни Вудс, 
Майк Перри, Шэннон Ковальски  
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РАБОЧАЯ ГРУППА №2 
 
Участие гражданского общества в процессах подготовки докладов по обзору 
ССГАООН на страновом уровне  
Цели: 

• обеспечить техническую помощь группам гражданского общества, которые 
стремятся внести вклад в национальные государственные доклады о ходе 
осуществления;  

• обеспечить техническую помощь группам/сетям гражданского общества в 
составлении национальных альтернативных докладов по обзору ССГАООН; 

• обеспечить своевременное поступление информации о проводящихся 
организациями гражданского общества проектах по мониторингу и оценке 
выполнения положений Декларации ССГАООН (в том числе, в Рабочую 
группу по коммуникациям и информации);  

• поддерживать организации гражданского общества странового уровня в их 
требованиях о включении в состав национальных делегаций для участия в 
ССГАООН; 

• помогать группам гражданского общества в подготовке комментариев к 
официальным государственным докладам, как только они появятся в 
январе 2006 года; 

• разработать и осуществить план по распространению и широкому освещению 
отчетов о мониторинге гражданского общества (совместно с Рабочей 
группой по коммуникациям и информации);  

• планировать и предоставлять техническую помощь для распространения 
информации о процессе рассмотрения выполнения положений Декларации 
ССГАООН в национальных средствах массовой информации. 

 
Члены:  
Руководящий комитет: Алан Раги, Мэри Энн Торрес (сопредседатели 
Руководящего комитета), Тим Франс, Сьюзан Чонг, Рейчел Гугльельмо  
КСП: Омолулу Фалоби (член КСП до конца декабря)  
Другие члены РГ/ОГО: Сисонке Мсиманг, Рональд Кайанджа, Эбигайл Эриксон, 
Клаудио Гальвес-Ковачикс, Хойа Банерджее, Родриго Паскаль, Томас Скэлвэй, 
Йоханна Ханефельд, Райнер Сейболд, Рик Бауэр, Синтия Эйякьюзи  
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РАБОЧАЯ ГРУППА №3 
 

Подготовка/составление глобального доклада  
Цели: 

• подготовить обзорный отчет, обобщающий основные выводы и 
рекомендации проектов мониторинга ССГАООН, осуществляемых 
организациями гражданского общества, который войдет в глобальные 
отчеты;  

• подготовить и скоординировать составление специального документа по 
результатам проектов мониторинга ССГАООН, осуществленных 
Руководящим комитетом/организациями гражданского общества, и 
направить его для включения в доклад Генерального секретаря; 

o подготовить письмо на имя Генерального секретаря с просьбой 
включить вышеуказанный документ в его доклад; 

• подготовить и скоординировать составление специального документа по 
результатам проектов мониторинга ССГАООН, осуществленных 
Руководящим комитетом/организациями гражданского общества, и 
направить его для включения в глобальный доклад ЮНЭЙДС о ходе 
работы; 

• подготовить и скоординировать составление специального раздела о 
деятельности Организационного комитета для его включения в итоговый 
документ ССГАООН;  

• предоставить информационную и техническую поддержку группам 
гражданского общества, желающим внести вклад в подготовку глобального 
доклада ЮНЭЙДС о ходе работы.  

 
 
Члены:  
Руководящий комитет: Рейчел Гульельмо (Председатель Руководящего 
комитета) 
Члены КСП: Луис Лева (до 31.12.05) 
Другие члены РГ/ОГО: Клаудио Гальвес-Ковачикс; Сисонке Мсиманг, Родриго 
Паскаль, Катя Ролл, Синтия Эйякьюзи 
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РАБОЧАЯ ГРУППА №4 
 

Совещание по обзору ССГАООН/сопутствующие мероприятия 
Цели: 

• предоставить информационную и техническую поддержку группам 
гражданского общества, желающим принять участие в совещании по 
обзору ССГАООН; 

• подготовить «внутреннюю» повестку дня, чтобы помочь организовать и 
подготовить участие неправительственных организаций и активистов в 
официальном совещании по обзору; 

• подготовить список сопутствующих мероприятий, предусматривающих 
участие неправительственных организаций и активистов, которые не 
будут участвовать в официальном совещании по обзору; 

• определить место проведения, составить отдельную повестку 
дня/содержание презентации/список докладчиков и привлечь 
финансовую и материально-техническую поддержку со стороны фондов, 
миссий ООН, заинтересованных правительств и т.д. для каждого 
сопутствующего мероприятия;  

• готовиться ко всем подготовительным информационным мероприятиям 
ССГАООН или гражданского общества или предварительным совещаниям, 
которые могут быть организованы, и присутствовать на них. 

 
Цели информационной подгруппы в сотрудничестве с Рабочей группой по 
коммуникациям и информации: 

•  разработать стратегию по распространению информации для совещания 
по обзору ССГАООН; 

•    предложить группам гражданского общества, принимающим участие в 
мониторинге/деятельности в связи с ССГАООН, подготовить материалы 
для публикации и раздачи во время совещания по ССГАООН (бюллетени, 
статьи, пресс-релизы, памятные записки, статьи в номер и передовицы, и 
т.п.) и помочь в их подготовке; 

•    организовать радио- и телевизионные интервью с представителями групп 
гражданского общества/активистами, принимающими участие в 
совещании по ССГАООН; 

•    организовать художественные, фото- и мультимедийные выставки, 
посвященные деятельности гражданского общества в связи с 
ВИЧ/СПИДом;  

•    содействовать широкому освещению в СМИ совещания по ССГАООН и 
участия в нем групп гражданского общества.  

 
Члены:  
Руководящий комитет: Мэри Энн Торрес (Председатель), Рейчел Гульельмо, 
Марсель ван Суст 
КСП:  
Другие члены РГ/ОГО: Нина Швальбе, Освальдо Рада, Родриго Гарай 
 
 

 
  



 49

 
РАБОЧАЯ ГРУППА №5 
 

Коммуникация и распространение информации  
 

Работа этой Рабочей группы поддерживает работу всех остальных групп. 
Определены организации, с которыми важно поддерживать тесные отношения. 

 

Цели:  
• в сотрудничестве с Руководящим комитетом содействовать прозрачности и 

подотчетности работы самого Руководящего комитета путем своевременного 
и открытого предоставления информации всем членам Рабочей группы; 

• уведомлять ключевые заинтересованные круги гражданского общества о 
национальном процессе составления докладов в связи с ССГАООН, ключевых 
датах/событиях, а также о важности вовлечения гражданского 
общества/составления параллельных докладов (в тесном сотрудничестве с 
Рабочей группой № 2); 

• собирать и распространять (в том числе, в средствах массовой информации) 
национальные тематические исследования/примеры, показывающие 
вовлечение гражданского общества в государственные процессы; 

• собирать и распространять национальные тематические 
исследования/примеры, показывающие возможные варианты независимой 
деятельности гражданского общества (в том числе, описание ключевых 
международных проектов по мониторингу); 

• публиковать и обеспечивать доступ ко ВСЕМ новым/соответствующим 
информационным ресурсам по мере их появления (например, «Руководящие 
принципы разработки ключевых показателей» ЮНЭЙДС, сопроводительные 
письма и т.п.); 

• в сотрудничестве с Рабочей группой № 2 своевременно распространять 
доклады для дополнений/комментариев, в том числе: a) проект 
национального доклада по ССГАООН (правительственного); b) проект 
национальных альтернативных докладов; c) проект глобального доклада 
(ЮНЭЙДС); d) проект итогового документа ССГАООН 2006 и т.д.;  

• создать и поддерживать удобную(ые) для пользователя платформу(ы) для 
обмена информацией/опытом/знаниями в связи ССГАООН, как, например, 
вебсайт ungasshiv.org и интернет-форум «Нарушить молчание» (Break-the-
Silence); 

• распространять информацию о совещании по обзору ССГАООН и 
соответствующих подготовительных и сопутствующих мероприятиях, которые 
будут проводиться в период с марта по июнь 2006 года, в частности, о 
подготовке к совещанию и возможностях участия в нем (особенно с 1 
февраля 2006 года, и в тесном  сотрудничестве с Рабочей группой, 
занимающейся подготовкой к совещанию по обзору ССГАООН/сопутствующим 
мероприятиям); 

• координировать подготовку вспомогательных материалов/пособий для 
свободного распространения, обобщающих возникающие вопросы, 
стратегические возможности и результаты соответствующих встреч и 
конференций.  

 

Члены:  
Руководящий комитет: Тим Франс (Председатель), Марсель ван Суст   
КСП: Алена Перышкина, Луис Лева (до 31.12.05) 
Другие члены РГ/ОГО: Рональд Кайанджа, Освальдо Рада, Томас Скэлвэй, Сара 
Шпейхер, Йоханна Ханефельд  
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Приложение A 
 

Лица, подписавшие Совместное обращение НПО к ЮНЭЙДС1

Деннис Олтман, профессор, Университет Ла Тробе, Австралия  
Хойя Банерджее, координатор программы, Глобальная коалиция молодежи по 
ВИЧ/СПИДу  
Майкл Боровитц, директор, Программы по общественному здравоохранению, 
Институт открытого общества,  
Эдгар Карраско, директор, ЛАККАСО  
Араку Кастро, директор, Институт здравоохранения и социальной справедливости, 
организация «Партнеры за здоровье» 
Дон Кавана, форум по вопросам гендера и СПИДа  
Сьюзен Чонг, АПКАСО, Малайзийский совет по СПИДу 
Тун Кунен, член правления, ФДС – Фонд для действий против СПИДа -  Европа 
Киеран Дейли, советник по стратегическим вопросам, Международный альянс по 
ВИЧ/СПИДу  
Виталий Джума, председатель, Российская сеть по снижению вреда  
Эбигайл Эриксон, координатор Глобальной кампании, Кампания по надзору за 
оказанием медико-социальной помощи при СПИДе/ХДН 
Клаудио Гальвес-Ковачик, старший координатор кампании,  Всемирная кампания 
против СПИДа  
Родриго Гарай, исполнительный директор, «ЭЙДС эккаунтабилити интернешнл» 
Хортенс Гбагиди-Ниамке, сотрудник программы по ВИЧ/СПИДу, Институт 
Открытого общества, Западная Африка   
Кейс Гордон, ТБТВ (TBTV) 
Мила Горохович, сотрудник программы, Глобальная коалиция молодежи по 

ВИЧ/СПИДу  
Марк Харрингтон, исполнительный директор, «Тритмент экшн групп»   
Кирстен Йенсен, старший советник по вопросам стратегии, AIDS-Fondet 
Бобби Джон, «Мэссив эффорт кэмпейн», Индия 
Джексон Джон, исполнительный директор, Национальная сеть детей, молодежи и 
женщин, инфицированных /пострадавших от СПИДа  
Рональд Кайанджа, директор глобальной программы по СПИДу (Global AIDS 
Director), «Панос», Южная Африка  
Ренате Кох, исполнительный директор, ЛАККАСО и «Гражданская акция против 
СПИДа» (ACCSI) 
Карен Лейтер, старший научный сотрудник, «Врачи за права человека» 
Нджогу Морган, координатор, Панафриканское движение за обеспечение доступа к 
лечению (ПАТАМ) 
Сисонке Мсиманг, сотрудник программы по ВИЧ/СПИДу, Институт открытого 
общества, Южная Африка  
Фараи Мугвени, координатор, Секретариат САНАСО (Африканская сеть СПИД-
сервисных организаций) 
Джинни Муленга, ТБТВ 
Шьямала Натрадж, директор программы, Программа действий против СПИДа, 
Южная Индия  

                                                 
1 В этот список включены организации гражданского общества, которые обратились в Руководящий 
комитет, чтобы выразить свою поддержку этому предложению после того, как оно было передано в 
ЮНЭЙДС, и которые, в связи с этим, не указаны в оригинальном списке лиц, подписавших документ.  
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Хейзел Фонсека Наварро,  исполнительный директор, Fundacion Xochiquetzal 
Тим Франс, директор, Сеть сотрудничества по вопросам здравоохранения и развития 
(ХДН) 
Рене Левенсон, Южно-африканская сеть по вопросам равенства в области 
здравоохранения («Эквинет»)  
Ванесса Лопес, директор, GlobalSIDA - acción contra el SIDA 
Шон Меллорс, независимый консультант, Южная Африка 
Дои Нел, директор, АУТ (OUT), Претория    
Алессандра Нило, директор-президент, Gestos-Sorospositivity, координация по 
вопросам коммуникации и гендера; «Один мир-одна борьба»  
Даша Очерет, координатор, Альянс «Новая наркополитика», Россия 
Ана Оливейра, исполнительный директор, «Кризис здоровья геев» 
Рашель Плум, координатор по СПИДу, «Сеть обмена», Нидерландская сеть по 
вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и СПИДа  
Освальдо Рада, региональный секретарь, РЕДЛА+ 
Аллан Раги, исполнительный директор, Кенийское объединение НПО по СПИДу 
(КАНКО)  
Леонард Рубенштейн, исполнительный директор, «Врачи за права человека»  
Анна Ли Сарабиа, исполнительный директор, Фонд «Вименз медиа серкл»  
Аня Саранг, координатор, Сеть по снижению вреда в Центральной и Восточной 
Европе  
Нина Швальбе, директор по вопросам стратегии, Глобальный альянс по разработке 
лекарств от туберкулеза 
Ричард Стерн, директор, Ассоциация по правам человека «Аква Буэна»  
Мария Субатайте, Фонд для действий против СПИДа - Европа / Отдел партнерства с 
Восточной Европой  
Цици Сингизи, сотрудник по коммуникации, Служба распространения информации о 
СПИДе для южной части Африки(САфЭЙДС)  
Чейк Тидиэйн Толл, исполнительный директор, АфриКАСО  
Мэри Энн Торрес, старший сотрудник программы, ИКАСО  
Эдгар Вальдес, директор, Programa para el Desarrollo Humano 
Риан ван де Браак, исполнительный директор, Фонд СПИДа «Восток-Запад», (ФСВЗ)  
Мейбел ван Оранье, директор по вопросам политики ЕС, Институт открытого 
общества  
Соня Борха Веласко, исполнительный директор, Movimiento Latinoamericano y del 
Caribe de Mujeres Positivas+  
Хосе Карлос Велосо, президент, Бразильская сеть GAPA, «Один мир – одна борьба» 
Вольнов Вениамин, председатель совета, Сибирская инициатива  
Пол Зейтц, президент и исполнительный директор, Глобальный альянс по СПИДу 
Уинстон Зулу,  ТБТВ  
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Приложение 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТАХ И РЕСУРСАХ: 
Участники совещания в Ресифе  
 
Ниже приведен список с контактной информацией участников совещания в Ресифе. 
Члены Руководящего комитета гражданского общества (ГО) помечены звездочкой * 
для облегчения поиска. С целью обеспечения контактов с представителями ГО мы 
также включили в этот список представителей ГО, приглашенных на совещание в 
Ресифе, но не приехавших в связи с другими обязательствами.  

KK Abraham* 

(также представляет 
Кампанию по надзору за 
оказанием медико-
социальной помощи при 
СПИДе)  

Indian Network for People Living with HIV/AIDS INP+ 
Flat N° 6 Kash Towers 
93 South West Boag Road 
600017 T.Nagar 
Chennai 
India 
+91 44 4329 580 /81 
+91 44 4329 582 
inpplus@vsnl.com
support@inpplus.org
 

Susan Chong* 

 

APCASO 
12, Jalan 13/48A Boulevard Shop Office off Jalan Sentul 
51000 Kuala Lumpur 
Malaysia 
+ 60 12 315 7580 
+60 3 40451033 
+60 3 40439178 
apcaso@pd.jaring.my
 

Jose Carlos Veloso Da Silva José Carlos Veloso Pereira da Silva  
Rua Pedro Américo, 32 - 13 º  
São Paulo - SP 01045-010 
Brasil  
Fax: 55 11 3333 2528 
jcveloso@terra.com.br  
 

Tim France* 
 
(не присутствовал на 
совещании в Ресифе) 

Health and Development Networks (HDNET) 
Director 
PO Box 173 
Chiang Mai University Post Office 
Huay Kaew Roa 
Chiang Mai 
50200 Thailand 
Tel: +66 53 418438 
Fax: +66 53 418439 
Mobile: +66 9 855 4621 
tfran@hdnet.org
 

mailto:inpplus@vsnl.com
mailto:support@inpplus.org
mailto:apcaso@pd.jaring.my
mailto:jcveloso@terra.com.br
mailto:tfran@hdnet.org
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Claudio Gálvez-Kóvàcîc 
 

 

Senior Campaign Coordinator 
World AIDS Campaign 
Niewezijds Voorburgwal 21 
1012 RC Amsterdam 
The Netherlands  
Tel: +31 20 612 33 63 
Fax: +31 20 521 00 39 
galvez-kovacicc@worldaidscampaign.org  
 

Ian Grubb WHO 
20 Avenue Appia 
CH-1211 Geneva 27 
grubbi@who.int   
 

Rachel Guglielmo* 

(также представляет 
Кампанию по надзору за 
оказанием медико-
социальной помощи при 
СПИДе) 
 

Public Health Watch Open Society Institute  
400 W. 59  St 
New York 10019 
United States of America 

th

Mobile: +1 917 640 63 94 
rguglielmo@sorosny.org    
 

Rico Gustav 
 

Community Advocacy Team 
UNAIDS Indonesia Secretariat 
Menara Thamrin, 10th Floor 
Jl. M.H. Thamrin Kav.3 
Jakarta 10250 
Indonesia 
Tel: +62 21 3141308 
Fax: +62 21 3907569 
rgustav.unaids@un.or.id  
 

Johanna Hanefeld 
 
 

Panos Global AIDS Programme   
Panos Southern Africa 
PO Box 39163 
Plot 32A Leopards Hill Road 
Lusaka  
Zambia 
Tel: +260 1 263258 
Fax:+260 1 261039 
info@panos.org.uk   
Johanna.hanefeld@panos.org.uk  
web:    www.panos.org.uk
 

Linda Hartke 
 

Coordinator, Ecumenical Advocacy Alliance 
150 route de Ferney 
P.O. Box 2100 
CH-1211 Geneva 2 
Switzerland 
Tel: + 41 22 791 6141 
Fax: + 41 22 710 2387 
lhartke@e-alliance.ch  
 

mailto:galvez-kovacicc@worldaidscampaign.org
mailto:grubbi@who.int
mailto:rguglielmo@sorosny.org
mailto:rgustav.unaids@un.or.id
mailto:info@panos.org.uk
mailto:Johanna.hanefeld@panos.org.uk
http://www.panos.org.uk/
mailto:lhartke@e-alliance.ch
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Beri Hull 
(также представляет МКГЛ) 

 

Global Advocacy Officer:  
Access to Care, Treatment and Support 
The International Community of Women Living with HIV 
and AIDS (ICW) 1345 Emerald Street, NE Washington, DC 
20002 USA 
Phone/Fax: +1 202 397 8488 
beri@icw.org   
 

Международная коалиция по 
обеспечению готовности к 
лечению (МКГЛ) 
(International Treatment 
Preparedness Coalition 
(ITPC)) 

Represented by 
Beri Hull  
Rodrigo Pascal 
 

Dr Charles Katende 
 

Senior Technical Specialist for Monitoring and Evaluation 
The Synergy Project 
1101 Vermont Avenue, NW, Suite 900 
Washington, DC 20005, USA 
Tel: +1 202 842 2939 ext.139 
Fax: +1 202 842 7646 
ckatende@s-3.com  
 

Ronald Kayanja 
 

Panos Global AIDS Programme   
Panos Southern Africa 
PO Box 39163 
Plot 32A Leopards Hill Road 
Lusaka  
Zambia 
Tel: +260 1 263258 
Fax:+260 1 261039 
info@panos.org.uk    
 

Ondina Leal 
 

Ford Foundation 
Praia do Flamengo, 
154-8 Andar 
22210-030 Rio de Janeiro, Brazil 
Tel: +55 81 3235 2100 
o.leal@fordfound.org  
 

Luis Leiva Friedman 
(представляет ГНП+ и  
КСП НПО) 

Hatillo 4, Acera 4, 
Casa 114 
43 1300 Hatukki 
Costa Rica 
lleiva@ellagar.com   
 

Mick Matthews  
 
 

Civil Society Liaison Officer  
Global Fund (GFATM) 
Geneva Secretariat 
53, Avenue Louis-Casaï 
1216 Geneva-Cointrin, Switzerland 
Tel: +41 22 791 17 00 
Fax: +41 22 791 17 
Mick.Matthews@TheGlobalFund.org  
 

mailto:beri@icw.org
mailto:ckatende@s-3.com
mailto:info@panos.org.uk
mailto:o.leal@fordfound.org
mailto:lleiva@ellagar.com
mailto:Mick.Matthews@TheGlobalFund.org
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Robin Montgomery* СПИД Фонд Восток-Запад (AFEW) - Россия  

ул. Чаянова 15/5 
125047 Москва 
Российская Федерация 
Тел.: +7 095 2506377 
Факс: +7 095 2506387 
Моб.: +7 89 169 124 190 
info@afew.org  
 

Kim Nichols African Service Committee 
429 West 127th St 
New York 
NY 10027 
USA 
Tel: +1 212 222 3882 
Fax: +1 212 222 7067 
africanserve@att.net  
 

Alessandra Nilo* 

 

GESTOS-HIV Positive Communication and Gender Issues 
President 
Rua dos Medices, 68-Boa Vista 
50070-290 Recife/PE 
Brazil 
Phone 1: +55 81 34217670 
Phone 2: +55 81 34217727 
Fax: +55 81 32313880 
alessandra.nilo@gestospe.org.br  
 

Rachel Ong  Asia Pacific Network of People living with HIV/AIDS 
(APN+) 
Youanmenwai, No. 2 Dongbinhe Road 
Golden Century Apartments 
Block 8, Room 2712 
Fengtai District 
Beijing 100054, China 
rachel.ong.pcb@gmail.com  
 

Rodrigo Pascal 
(представляет РЕДЛА+ 
и МКГЛ) 

Vivo Positivo 
San Isidro 367 
Santiago  
Chile 
Tel: +56 2 635 50 74 
Fax: +56 2 635 39 51 
rpascal@vivopositivo.org  
 

mailto:info@afew.org
mailto:africanserve@att.net
mailto:alessandra.nilo@gestospe.org.br
mailto:rachel.ong.pcb@gmail.com
mailto:rpascal@vivopositivo.org
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Алена Перышкина  СПИД Инфосвязь 

1й Дорожный проезд 9/10, офис 350 
а/я 15 
117 545 Москва 
Российская Федерация 
Тел.: +70 95 381 2839 
Факс: +70 95 381 2839 
alena@infoshare.ru   
 

Allan Ragi* 

 

Kenya AIDS NGOs Consortium 
Avenue du Cercle 
Nairobi 
Kenya 
+254 2 715008 
+254 2717664 
kenaids@iconnect.co.ke  
 

Jacqueline Rocha Côrtes 
 

Advisor for International Cooperation  
Ministry of Health Brazil 
Secretariat for Health Surveillance 
National STD/AIDS Program 
External Cooperation Unit – COOPEX 
Av.W 3 Norte SEPN 511 – Bloco C 
Asa Norte 
CEP 70750-543 Brazil 
Tel: +55 61 3448 8111 
Fax: +55 61 3448 8458 
Jacqueline.cortes@aids.gov.br  
 

Mary Ann Torres* 
 
(не присутствовала на 
совещании в Ресифе) 
 
 

Senior Programme Officer 
International Council of AIDS Service Organizations 
(ICASO) 
Central Secretariat 
65 Wellesley Street E, Suite 403 
Toronto 
Ontario 
Canada M4Y 1G7 
Tel: +1 416 921 0018 Ext16 
Fax: +1 416 921 9979 
maryannt@icaso.org
 

Marcel van Soest*  
 
(также представляет  
Кампанию по надзору за 
оказанием медико-
социальной помощи при 
СПИДе) 
 

World AIDS Campaign 
Niewezijds Voorburgwal 21 
1012 RC Amsterdam 
The Netherlands  
Tel: +31 20 612 33 63 
fax: +31 20 521 00 39 
vansoestm@worldaidscampaign.org   
 

mailto:alena@infoshare.ru
mailto:kenaids@iconnect.co.ke
mailto:Jacqueline.cortes@aids.gov.br
mailto:maryannt@icaso.org
mailto:ezio@pelavidda.org.br
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Asunta Wagura 
 

 

Executive Director  
Kenya Network of women with AIDS (KENWA) 
City gate House, 2nd Floor 
Muranga Road 
P.O. box 10001 
00100 Nairobi, Kenya 
Tel: +254 2 6766 677 
Fax: +254 20 6760 970 
Cell: +254 722677122 
kenwa@wananchi.com  
 

Zonny Woods  
 

International Women’s Health Coalition 
333 Seventh Avenue, 6th floor 
New York, NY 10001, USA  
Tel: +1 212 801 1298 
Cell: +1 917 498 4732 
zonnyw@yahoo.co.uk  
 

Derrick Fine  
(составитель отчетов для 
ЮНЭЙДС) 

Plain Language and HIV/AIDS Consultant 
PO Box 48263 
Kommetjie 7976 
Cape Town 
South Africa 
Tel/Fax: +27 21 783 1699 
Cell: +27 72 156 4667 
derrickf@iafrica.com  
 

Paul de Lay UNAIDS Secretariat (Monitoring and Evaluation) Geneva 
delayp@unaids.org  
 

Hilary Hughes UNAIDS, RST Caribbean  
hughesh@unaids.org
 

Rosemeire Munhoz UNAIDS, RST Latin America 
munhozr@unaids.org  
 

Victor Mari Ortega UNAIDS NY Office 
ortegav@unaids.org  
 

Marcelle Rin UNAIDS Secretariat (CS Partnerships) Geneva 
rinm@unaids.org  
  

Andy Seale  UNAIDS Secretariat (CS Partnerships) Geneva 
sealea@unaids.org
 

Kate Thomson  UNAIDS Secretariat (CS Partnerships) Geneva 
thomsonk@unaids.org  
 

 
 

mailto:kenwa@wananchi.com
mailto:zonnyw@yahoo.co.uk
mailto:derrickf@iafrica.com
mailto:delayp@unaids.org
mailto:hughesh@unaids.org
mailto:munhozr@unaids.org
mailto:ortegav@unaids.org
mailto:rinm@unaids.org
mailto:sealea@unaids.org
mailto:thomsonk@unaids.org
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Приложение 
 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТАХ И РЕСУРСАХ: 
Полезные ссылки в интернете  
 
www.e-alliance.ch
www.gestospe.org.br
www.hdnet.org
www.healthdev.org/eforums/break-the-silence
www.icaso.org
www.icw.org
www.inpplus.net
www.iwhc.org
www.kanco.org
www.panosaids.org
www.SynergyAIDS.com
www.theglobalfund.org
www.un.org
www.unaids.org
www.ungasshiv.org
www.worldaidscampaign.org
 

http://www.e-alliance.ch/
http://www.gestospe.org.br/
http://www.hdnet.org/
http://www.healthdev.org/eforums/break-the-silence
http://www.icaso.org/
http://www.icw.org/
http://www.inpplus.net/
http://www.iwhc.org/
http://www.kanco.org/
http://www.panosaids.org/
http://www.synergyaids.com/
http://www.theglobalfund.org/
http://www.un.org/
http://www.unaids.org/
http://www.ungasshiv.org/
http://www.worldaidscampaign.org/
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Приложение 
 
ССГАООН-2006—КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
УЧАСТИЯ  
Отчетность на уровне гражданского общества и страны  
 
Здесь кратко изложены рекомендации, подготовленные Международным советом 
СПИД-сервисных организаций (ИКАСО).  
 
На каком уровне подготовки национального отчета вы принимаете 
участие? 
В июне 2006 года правительства стран мира встретятся для обсуждения хода 
осуществления Декларации о приверженности (ДоП) ССГАООН. Правительства должны 
подготовить доклады, которые лягут в основу Глобального доклада, который ЮНЭЙДС 
составит в начале 2006 года.  
 
В 2006 году страны будут отчитываться о результатах своей работы по реализации 
задач, намеченных на 2005 год, а именно:  

o Профилактика. Сокращение уровня распространенности ВИЧ среди молодежи 
(параграф 47 ДоП); программы профилактики ВИЧ/СПИДа в сфере труда 
(параграф 49); программы профилактики для мигрантов и мобильных 
работников (параграф 50); наличие профилактических программ (параграф 
52); доступ к просвещению и информации (параграф 53); сокращение доли 
ВИЧ-инфицированных младенцев (параграф 54). 

o Помощь, уход и лечение. Разработать стратегии всеобъемлющего ухода 
(параграф 56). 

o ВИЧ/СПИД и права человека. Принятие национальной стратегии,  
обеспечивающей расширение прав и возможностей женщин (параграф 59); 
меры, направленные на расширение возможностей женщин и девушек по 
защите себя от риска инфекции ВИЧ (параграф 60); принятие стратегий по 
расширению возможностей женщин, поощрению и защите всестороннего 
осуществления женщинами всех прав человека (параграф 61). 

o Дети, ставшие сиротами и оказавшиеся в уязвимом положении в результате 
ВИЧ/СПИДа. Осуществить национальную политику и стратегии для 
предоставления помощи детям, инфицированным ВИЧ и затронутым проблемой 
ВИЧ/СПИДа (параграф 65).   

o Ресурсы: Ежегодно на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа должно выделяться от 7 
до 10 миллиардов долларов США (параграф 80).  

 
В параграфе 94 ДоП содержится призыв проводить с участием гражданского общества 
национальные периодические обзоры, касающиеся хода реализации этих 
обязательств, выявлять проблемы и препятствия в деле достижения прогресса. 
 
ЮНЭЙДС отразил потребность в вовлечении гражданского общества в своем письме 
правительствам стран, поэтому у вас появилась хорошая возможность принять участие 
в этой работе. Ссылайтесь на письмо ЮНЭЙДС при каждом обращении в 
представительство ЮНЭЙДС или правительство вашей страны.  
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Как можно принять участие в работе? 
 
Будучи организацией гражданского общества, постарайтесь обратиться в 
правительственные органы в самом начале процесса, чтобы обсудить оптимальный 
способ вашего участия в работе.  
 
Поскольку вы работаете на местном уровне с людьми, наиболее сильно 
пострадавшими от ВИЧ/СПИДа, вы находитесь в выгодном положении для того, чтобы 
дополнять информацию, которую готовит правительство. Для этого вы просто должны 
регулярно сообщать о том, с чем вы ежедневно сталкиваетесь в своей работе. 
Представляемые вами данные могут быть в форме рассказов ваших коллег, клиентов и 
заинтересованных участников, которые будут иллюстрировать вашу точку зрения 
(например, это может быть история человека, которого заставили пройти 
тестирование на работе без его согласия).  
 
Вот несколько идей о тех возможностях и стратегиях, которые вы можете 
использовать. 
  
РЕКОМЕНДАЦИЯ 1: Ключевые даты  

o Первая неделя августа 2005 года: ЮНЭЙДС направляет письмо и руководящие 
принципы о разработке показателей в постоянные представительства в Нью-
Йорке, обращая внимание на то, что ДоП ССГАООН призывает вовлекать 
гражданское общество в процесс подготовки докладов.  

o Октябрь 2005 года: ЮНЭЙДС  направляет письмо и руководящие принципы о 
разработке показателей страновым координаторам ЮНЭЙДС (СКЮ).  

o До 31 декабря 2005 года: правительства должны направить страновые доклады 
в ЮНЭЙДС в Женеве.  

 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 2: Национальные процессы  

o Министр иностранных дел получит официальное сообщение из 
представительства при ООН в Нью-Йорке и перешлет его соответствующему 
министру в правительстве.  

o Страновой координатор ЮНЭЙДС также получит эти документы.  
o В некоторых странах Тематические группы ООН уже начали проводить 

совещания для разработки стратегии обеспечения многосекторального подхода 
к этому докладу.  

o Представитель правительства может связаться со страновым координатором 
ЮНЭЙДС для заполнения анкеты и содействия в составлении доклада. В 
большинстве случаев важную роль играют специалисты ЮНЭЙДС по 
мониторингу и оценке (там, где они присутствуют).  

 
Идеи для действий: 

o Свяжитесь с представительством ООН в вашей стране, чтобы узнать последнюю 
информацию о процессе и способах вовлечения в работу. Помните: страновые 
координаторы ЮНЭЙДС получили инструкции оказывать содействие 
вовлечению гражданского общества в процесс и оказывать всевозможную 
поддержку этому.  

o Предложите страновому координатору ЮНЭЙДС возможность организации 
совещания со всеми заинтересованными участниками (включая правительство) 
в самом начале процесса для его коллективного обсуждения.  
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o Внимательно прочитайте рекомендации и изучите ДоП – постарайтесь 
выделить задачи, представляющие для вас наибольший интерес в связи с 
вашей работой или информацией, которую вы можете легко получить.  

 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 3: Стратегии вовлечения гражданского общества 

o Широко распространите ДоП среди организаций и людей, работающих в сфере 
ВИЧ/СПИДа, а также по другим вопросам развития.  

o Определите национальные приоритеты вашей страны и решите, на выполнении 
каких задач вы бы хотели сосредоточить внимание.  

o Определите возможности обсуждения этих вопросов с другими организациями, 
например, на национальной конференции по ВИЧ/СПИДу.  

o Свяжитесь со страновым координатором ЮНЭЙДС и предложите ЮНЭЙДС 
организовать встречу организаций гражданского общества и представителей 
правительства, чтобы обсудить этот процесс. Приложите копию письма, 
отправленного ЮНЭЙДС, к вашей заявке. Список страновых координаторов 
можно получить по электронной почте: ungass@icaso.org. 

o Свяжитесь с руководителем Национальной программы по ВИЧ/СПИДу или 
аналогичной структуры. Расскажите им о письме и руководящих принципах по 
разработке показателей, разосланных ЮНЭЙДС. Если они их не получали, 
предложите связаться с министром иностранных дел, министром 
здравоохранения или другим министром, который мог получить эти документы.  

 
Последнее примечание 
Секретариат ЮНЭЙДС принял решение организовать процесс отправки 
альтернативных докладов гражданского общества непосредственно в Женеву. Это еще 
одна возможность для групп гражданского общества представить независимую оценку 
прогресса, достигнутого в ходе выполнения положений ДоП.  

mailto:ungass@icaso.org
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Приложение 
 
ССГАООН-2006—КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
УЧАСТИЯ 
Как попасть в делегацию от страны 

 
Здесь кратко изложены рекомендации, подготовленные Глобальным фондом  
 
В какой делегации и каких процессах вы принимаете участие?  
 
В 2006 году на совещании по обзору ССГАООН страны снова будут представлены 
группами делегатов. Обычно в состав делегаций входят сотрудники посольств и 
представительств в Нью-Йорке и могут входить сотрудники соответствующих 
правительственных министерств из каждой страны.  
 
Пример из ССГАООН-2001 
В состав делегации Соединенного Королевства входили сотрудники Представительства 
СК в Нью-Йорке, Министерства по вопросам международного развития (МВМР) и три 
делегата из неправительственных организаций.  
 
Каждая делегация обязана продвигать и защищать интересы своей страны в контексте 
обсуждаемых тем. Например, «интересы страны» могут включать договоры и 
экономические соглашения между правительствами и находиться под влиянием 
культурных, правовых и религиозных традиций страны.  
 
На ССГАООН-2001 был принят первый проект Декларации о приверженности (ДоП). 
После этого проект ДоП был рассмотрен в ходе ряда консультаций на Генеральной 
Ассамблеи и расширен с учетом мнения неправительственных организаций и других 
участников гражданского общества, после чего был составлен второй вариант ДоП.  
 
Последовал длительный и серьезный процесс переговоров по согласованию текста 
ДоП, включавший немало уступок и компромиссов. Каждая страна пыталась защищать 
собственные идеи, решения, идеологию или моральные ценности в контексте общей 
цели – выразить приверженность объединенному ответу на ВИЧ и СПИД.  
 
Как можно стать эффективным членом делегации вашей страны?  
Ниже представлены некоторые идеи, основанные на опыте Консорциума 
Великобритании по вопросам СПИДа и международного развития. 
  
Перед началом деятельности четко определите, чего вы хотите добиться с помощью 
вашего участия. Каковы ваши цели?  
 
Примеры целей Консорциума Великобритании на ССГАООН-2001 

1. Принять участие в специальной сессии и подготовительных совещаниях в 
качестве членов делегации Соединенного Королевства и представлять позицию 
Консорциума на всех встречах.  

2. Расширить отношения с МВМР на организационном и личном уровне.  
3. По возможности, поддержать делегацию Соединенного Королевства с целью 

принятия как можно более эффективной Декларации, даже учитывая 
ограниченные возможности процесса.  
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4. Обеспечить связь между процессом Генеральной Ассамблеи и параллельным 
совещанием неправительственной организации, регулярно предоставляя новую 
информацию.   

5. Организовать брифинг с министром (Клэр Шорт) для членов Консорциума, 
присутствующих на ССГАООН.  

6. Установить и поддерживать всесторонние контакты с широким кругом 
организаций и, в особенности, установить контакт с Лив Франсен из 
Европейского сообщества.   

7. Повышать авторитет Консорциума.  
8. Добиться лучшего понимания процесса со стороны Европейского союза и ООН, 

чтобы этот опыт можно было использовать для улучшения качества услуг, 
которые Секретариат предоставляет членам Консорциума.      

 
На основе ваших целей вы сможете подготовить свои доводы, чтобы доказать 
необходимость включения представителей гражданского общества в делегацию.  
 
Идеи, которыми можно руководствоваться в вашей деятельности 

o Как можно скорее свяжитесь с соответственным министерством и сообщите, что 
вы собираетесь начать переговоры об участии вашей организации в ССГАООН. 
Дайте понять, что вы уже начали этот процесс и поддерживаете связи с 
процессами международных неправительственных организаций, которые могут 
оказаться полезными делегации.  

o Пропагандируйте идею о том, что участие неправительственной организации 
поможет сформировать взаимовыгодное партнерство.  Помните, что для 
участия в работе вашей правительственной делегации в рамках процесса 
ССГАООН от вас потребуется  применение стратегического, взвешенного 
подхода.  

o Постарайтесь мыслить «перспективно» и откажитесь от традиционного 
противопоставления ролей правительства и гражданского общества.  

o Рассматривайте участие в ССГАООН в составе национальной делегации как 
отличную возможность для оказания влияния, внесения вклада, ведения 
диалога, установления контактов на высоком уровне, развития отношений с 
правительством и пропаганды знаний и опыта неправительственных 
организаций в области ВИЧ/СПИДа и международной деятельности в сфере 
развития.  

o Предложите провести серию предварительных встреч для определения и 
устранения разногласий между гражданским обществом и правительством. Это 
может помочь правительству и неправительственным организациям прибыть на 
ССГАООН «одной командой» и, возможно, усилит эффективность вашего 
вклада.  

o Как представитель неправительственной организации покажите, что вы готовы 
и способны напряженно работать и хотите увидеть весь процесс от начала до 
конца.  

o Как член государственной делегации вы должны понимать и принимать тот 
факт, что иногда обсуждения, проходившие между членами делегации, нельзя 
выносить на публику, например, обсуждать с коллегами из других 
неправительственных организаций. Кроме того, вас могут связывать правила 
соблюдения конфиденциальности.  

 
Пример: правило Чатем-Хаус (Королевского института международных 
отношений) в СК:  
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«Если встреча или ее часть проводится по правилам Чатем-Хаус, участники 
могут свободно использовать полученную информацию, но не имеют права 
раскрывать имени или должности выступающего или любого другого 
участника; также нельзя упоминать, что информация была получена на встрече 
в Институте».  



 
Приложения 
 

       Исполнительный директор 
 
Относительно: EVA/NM/PDL/M&E      Координаторам Постоянных 
         представительств при 
         Организации Объединенных 
         Наций в Женеве,  
         Координаторам Постоянных 
         представительств при  
         Организации Объединенных 
         Наций в Нью-Йорке  
         (ЮНЭЙДС/Нью-Йоркское  
         отделение), 
         Членам Координационного 
         совета  Программы ЮНЭЙДС 

 
 
11 августа 2005 года 

 
 Я рад представить вам недавно опубликованный документ: «ЮНЭЙДС: Мониторинг 
выполнения Декларации о приверженности делу борьбы со СПИДом. Руководящие принципы 
по разработке ключевых показателей». В этом переработанном руководстве содержатся показатели, 
которые использовались при составлении отчетов в 2003 году, перечень ключевых показателей для 
различных типов эпидемий, а также дополнительные рекомендации по повышению качества сбора 
данных. В нем учитываются уроки, извлеченные при составлении отчетов за 2003 год, и вклад, внесенный 
различными участниками, в том числе Национальными комитетами по СПИДу или аналогичными 
учреждениями, организациями гражданского общества и людьми, живущими с ВИЧ. В документе также 
содержится раздел, в котором для справки приведен перечень основных показателей. 
 Основная цель данного документа – обеспечить Национальные комитеты по СПИДу или 
аналогичные организации техническими руководящими принципами измерения основных показателей по 
ВИЧ/СПИДу. Эти руководящие принципы направлены на достижение максимальной достоверности, 
внутренней непротиворечивости и сопоставимости результатов показателей по странам и за 
определенные периоды времени.  
 В руководящих принципах уделяется также особое внимание действиям, обеспечивающим 
совместный и прозрачный подход на всем протяжении процесса подготовки доклада – с этапа 
планирования и до подачи окончательного варианта доклада в ЮНЭЙДС. Согласно требованию 
«Декларации о приверженности», группы гражданского общества, включая людей, живущих с ВИЧ, 
должны обязательно принимать участие во всех консультациях по подготовке национального докладаа о 
ходе выполнения ее положений. ЮНЭЙДС призывает правительства использовать вклад различных 
организаций гражданского общества в национальный доклад. ЮНЭЙДС также настоятельно рекомендует 
национальным правительствам организовать семинар/форум для презентации и обсуждения проекта 
национального доклада о ходе выполнения обязательств перед его подачей в ЮНЭЙДС; по возможности, 
в окончательном докладе следует отразить это обсуждение. Тематические группы ООН, действуя через 
страновых координаторов ЮНЭЙДС (СКЮ), должны оказать помощь в обеспечении этого процесса. 
 
Копии:  Председателю Тематической группы 
  Резидентам-координаторам ООН 
  Организационному комитету гражданского общества по подготовке отчета в рамках ССГАООН 
  Страновым координаторам ЮНЭЙДС 
  Сотрудникам ЮНЭЙДС по мониторингу и оценке 
  Координаторам ЮНЭЙДС 
  Членам Справочной группы ЮНЭЙДС по мониторингу и оценке 
 
           ..2/ 
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Буду признателен, если вы передадите прилагаемый документ компетентным должностным 
лицам в правительстве, что позволит обеспечить полноценное использование данных руководящих 
принципов. Дополнительные экземпляры на французском, испанском и русском языках будут направлены 
в соответствующие страны в сентябре 2005 года. Дополнительную информацию о подготовке докладов в 
рамках ССГАООН можно получить по электронной почте по адресу: ungassindicators@unaids.org. Также 
хотел бы сообщить вам, что в рамках подготовки к 60-й сессии Генеральной Ассамблеи все страны 
должны прислать доклады по всем национальным показателям, применимым к их ответной деятельности 
к 31 декабря 2005 года. Ответы следует отправлять д-ру Питеру Пиоту, Исполнительному 
директору, с копией д-ру Полу де Лэю, директору по мониторингу и оценке, по адресу: 
UNAIDS, 20 Avenue Appia, 1211 Geneve 27, Switzerland. 
 
Благодарю Вас   
 

Искренне Ваш 
          Д-р Питер Пиот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЙЭДС) UNAIDS. 20 avenue Appia – 1211 Geneva 27 – 
Switzerland 

Telephone: (+41 22) 791 36 66 – Fax: (+41 22) 791 41 87 
E-mail: unaids@unaids.org – Internet: http://www.unaids.org

mailto:ungassindicators@unaids.org
mailto:unaids@unaids.org
http://www.unaids.org/


   

 
 
         Исполнительный директор 
 
Относительно: EVA/PDL/M&E      Координаторам Постоянных 
         представительств при 
         Организации Объединенных 
         Наций в Женеве,  
         Координаторам Постоянных 
         представительств при  
         Организации Объединенных 
         Наций в Нью-Йорке  
         (ЮНЭЙДС/Нью-Йоркское  
         отделение), 
         Членам Координационного 
         совета  Программы ЮНЭЙДС 

 
 8 ноября 2005 года 

 
 Это продолжение к письму от 11 августа, сопровождавшему экземпляры недавно 
опубликованного документа «ЮНЭЙДС: Мониторинг выполнения Декларации о приверженности 
делу борьбы со СПИДом. Руководящие принципы по разработке ключевых показателей»; оно 
предназначено для того, чтобы напомнить всем 189 странам, подписавшим Декларацию о 
приверженности ССГАООН в 2001 году, что доклады о ходе национальных мероприятий должны быть 
отправлены к 31 декабря 2005 года. Это относится к странам с высоким, средним и низким уровнями 
доходов. Доклады должны основываться на данных, полученных от национальных программ по 
ВИЧ/СПИДу. Если вы являетесь страной-донором, необязательно указывать информацию о 
международной помощи по борьбе со СПИДом, которую вы оказываете странам-реципиентам. 
 Для Генерального секретаря будет подготовлен обобщенный анализ этих национальных 
докладов, которые он представит на следующей Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
СПИДу, которая будет проходить с 31 мая по 2 июня 2006 года. Доклады о ходе мероприятий по 
достижению целей и задач Декларации о приверженности будут способствовать лучшему пониманию 
того, в каких областях отмечаются значительные улучшения, а также помогут определить области, 
требующие более согласованных, стратегических усилий. 
 Согласно требованию Декларации о приверженности, группы гражданского общества, включая 
людей, живущих с ВИЧ, должны обязательно принимать участие во всех консультациях по подготовке 
национального доклада о выполнении ее положений. ЮНЭЙДС призывает правительства использовать 
вклад различных организаций гражданского общества в национальный доклад. ЮНЭЙДС также 
настоятельно рекомендует национальным правительствам организовать семинар/форум для презентации 
и обсуждения проекта национального доклада о ходе выполнения обязательств перед его подачей 
ЮНЭЙДС; по возможности, в окончательном докладе следует отразить это обсуждение. Тематические 
группы ООН, действуя через страновых координаторов ЮНЭЙДС (СКЮ), должны оказать помощь в 
обеспечении этого процесса.   

 
Копии:  Председателю Тематической группы 
  Резидентам-координаторам ООН 
  Организационному комитету гражданского общества по подготовке отчета в рамках ССГАООН 
  Страновым координаторам ЮНЭЙДС 
  Сотрудникам ЮНЭЙДС по мониторингу и оценке 
  Координаторам ЮНЭЙДС 
  Членам Справочной группы ЮНЭЙДС по мониторингу и оценке 
  Директору отделения ЮНЭЙДС в Нью-Йорке 
  Директору региональных групп поддержки 
  Директору отдела страновой и региональной поддержки 
  Директору по вопросам пропаганды, коммуникации и руководства 
  Помощнику директора по вопросам управления и отношений с ООН 
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 «ЮНЭЙДС: Мониторинг выполнения Декларации о приверженности делу борьбы со 
СПИДом. Руководящие принципы по разработке ключевых показателей» как в печатной, так и в 
электронной форме, а также дополнительную информацию о подготовке докладов в рамках ССГАООН 
можно получить по электронной почте по адресу: ungassindicators@unaids.org.  
 Разработанная ЮНЭЙДС Информационная система мониторинга ответных мер в странах (КРИС) 
позволят эффективно обрабатывать показатели и готовить доклады на их основе, если в стране в 
настоящее время не существует системы мониторинга и оценки. При наличии других систем стандартный 
формат данных по показателям, разработанный при помощи ЮНЭЙДС, дает возможность обмениваться 
данными по показателям между этими системами и готовить доклады для ЮНЭЙДС. Дополнительную 
информацию о КРИС и обмене данных можно получить, написав письмо по электронной почте по адресу: 
cris@unaids.org.    
 Еще раз напоминаю, что все страны должны прислать доклады к 31 декабря 2005 года. 
Ответы следует отправлять д-ру Питеру Пиоту, Исполнительному директору, с копией д-ру 
Полу де Лэю, директору по мониторингу и оценке, по адресу: UNAIDS, 20 Avenue Appia, 1211 
Geneve 27, Switzerland. 
 
Благодарю Вас   

Искренне Ваш, 
Д-р Питер Пиот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЙЭДС) 
UNAIDS – 20 avenue Appia – 1211 Geneva 27 – Switzerland 

Telephone: (+41 22) 791 4510 – Fax: (+41 22) 791 41 79 
E-mail: unaids@unaids.org – Internet: http://www.unaids.org
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Мировые лидеры собрались в июне 2001 года на Специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ССГАООН), на которой 
они совместно определили ряд задач и обязательств, направленных на обуздание 
эпидемии ВИЧ/СПИДа. Эти обязательства закреплены в Декларации о 
приверженности, которая с тех пор служит инструментом для измерения прогресса, 
достигнутого на глобальном и национальном уровнях. В июне 2006 г. представители 
правительств встретятся, чтобы проанализировать прогресс в достижении первого 
всестороннего набора задач, определенных в Декларации о приверженности на конец 
2005 года.  
 
Цель данного отчета - отразить дискуссии, настроения и представления участников 
совместного совещания организаций гражданского общества и ЮНЭЙДС по 
планированию обзора ССГАООН, проведенного 15-17 сентября 2005 года в Ресифе, 
Бразилия. Данный отчет является практическим инструментом для усиления 
коллективных действий гражданского общества, правительств и ЮНЭЙДС в ответ на 
вызовы ВИЧ/СПИДа на местном, национальном и глобальном уровнях. В 
краткосрочной перспективе отчет должен помочь сосредоточить и направить наши 
коллективные усилия по подготовке к совещанию по обзору ССГАООН, которое 
состоится в середине 2006 года.    
 
 
Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.ungasshiv.org  
 
 

http://www.ungasshiv.org/
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