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Добро пожаловать. Это были продуктивные шесть месяцев для всех нас. Я высоко оцениваю ваше время 
и огромный вклад, внесенный вами после нашей последней встречи. 

Спасибо вам, моя сестра Торайа Обаид, за участие в нашей совместной миссии в Демократическую 
Республику Конго и за объединение действий ЮНЭЙДС и конференции «Женщины дают жизнь» (Women 
Deliver). Ваше лидерство в осуществлении мер в ответ на СПИД сделало наше сотрудничество 
на глобальном и страновом уровне примером для всех. С нетерпением жду вашего сегодняшнего 
выступления от имени всех коспонсоров. 

Я благодарю своего друга посла Эрика Гусби – вместе мы смогли обеспечить участие нового президента 
Нигерии. ЮНЭЙДС полностью поддерживает администрацию Президента Обамы с тем, чтобы 
Глобальная инициатива в области здравоохранения стала двигателем для достижения всеобщего 
доступа в большом числе стран. 

Я также выражаю особую благодарность профессору Мишелю Казачкину за участие в наших 
совместных миссиях в Мали, Южную Африку и Малави, а также за сотрудничество, направленное на 
фактическое искоренение передачи ВИЧ от матери ребенку. 

Я сожалею, что Сигрун Могедаль и Леннарт Хьельмекер оставляют свой пост посла по СПИДу. Они 
проложили новые пути и оставили огромное наследие.  Разрешите от вашего имени пожелать им всего 
хорошего и просить их продолжить оказывать поддержку при осуществлении глобальных ответных 
мер. Нам также будет не хватать Мари-Луизы Оверлад. Она служила примером участия в работе 
ЮНЭЙДС и достойно представляла интересы в КСП.

Прошу поприветствовать новых членов КСП. Впервые с нами работает представитель Ботсваны, 
страны, которая продемонстрировала, что в Африке можно обеспечить всеобщий доступ и фактическое 
искоренение передачи ВИЧ от матери ребенку. Ваши достижения будут примером для других. 

В Совете впервые участвует представитель Того – мы рады, что вы здесь с нами наконец.  

У нас опять есть представитель Польши, 10 лет спустя после первого назначения представителя этой 
страны. От имени ЮНЭЙДС я хочу передать мои искренние соболезнования по поводу трагической 
смерти Президента Качинского в апреле месяце.

Я также приветствую наших проверенных ветеранов. Опыт, представленный в этом Совете, 
помогает двигать вперед в нужном направлении нашу Объединенную программу и глобальные меры, 
осуществляемые в ответ на СПИД.

СПИД находится в движении
Условия во всем мире постоянно меняются – то же происходит и с контекстом СПИДа. Глобальный 
экономический кризис не ослабевает. 

Страны Севера и Юга, которые когда-то были безопасны в финансовом плане, перешли от состояния 
относительного изобилия к вынужденным мерам строгой экономии, что нанесло прямой удар 
по финансированию мероприятий, осуществляемых в связи со СПИДом. Слабые экономики 
непосредственно столкнулись с риском нехватки АРВ и вероятностью отказа в лечении новым пациентам. 
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СПИД в ДвИжеНИИ

Менее заметной угрозой является то, что  люди, живущие с ВИЧ, не получают достаточного питания, 
необходимого при приеме антиретровирусных препаратов, или же не имеют наличных средств, чтобы 
добраться до клиники. На этой неделе мы наблюдаем поток беженцев, обусловленный межэтническим 
насилием в Кыргызстане и отсутствием доступа к продуктам питания и медицинским услугам; всего 
лишь несколько месяцев назад мы видели трагедию иного рода на Гаити. 

Сама эпидемия меняется на наших глазах. Инфекция распространяется бесконтрольно 
среди серодискордантных пар и среди взрослых, у которых имеется несколько параллельных 
гетеросексуальных партнеров. В Свазиленде, который я посетил в феврале, более 60% новых 
инфекций отмечается среди так называемых гетеросексуальных людей с «низким уровнем риска». 
По данным наших исследований, проведенных в Западной Африке, от 20 до 30% новых инфекций 
регистрируется среди лиц, имеющих устойчивые отношения, но чьи партнеры допускают поведение 
высокого риска. В Восточной Европе и некоторых частях Азии эпидемия, некогда охватывавшая 
потребителей инъекционных наркотиков и работников секс-бизнеса, сейчас все чаще затрагивает 
гетеросексуальные пары. В Перу темпы заражения гетеросексуальных лиц превышают темпы 
заражения в группах, которым грозит самый высокий риск.

Контекст СПИДа меняется по мере того, как он затрагивает матерей и детей. Даже в условиях 
снижения материнской смертности во всем мире СПИД по-прежнему разрушает семьи. В 2008 году 
во всем мире пятая часть всех смертей среди матерей была обусловлена ВИЧ – в Южной Африке эта 
доля составляет половину всех случаев смерти. Это наглядное напоминание о том, что улучшение 
материнского здоровья непосредственно зависит от осуществления мер в ответ на СПИД в странах, 
где развиваются наиболее тяжелые эпидемии ВИЧ. Меня очень радует то, что Совместный план 
действий для улучшения материнского и детского здоровья, предложенный Генеральным секретарем 
ООН Пан Ги Муном, отражает прямую взаимосвязь между ЦРДТ 4, 5 и 6.

Новые успехи на зыбкой почве
Я хочу отметить действия наших партнеров, коспонсоров и других, кто в последние месяцы смело 
поднял планку осуществления мер в ответ на СПИД, тем самым побудив других сделать то же самое.  

Вместе семья ООН мобилизовала двусторонних и многосторонних партнеров, таких как Глобальный 
фонд, для усиления мер профилактики с целью реализации моего призыва обеспечить ноль новых 
инфекций среди потребителей наркотиков к 2015 году.  В достижении этой цели важнейшую роль 
играет декриминализация, поэтому меня радует то, каким образом ЮНОДК возглавила движение 
за то, чтобы закрыть центры задержания для наркоманов, защитить права тех, кто употребляет 
наркотики, и использовать научно обоснованное лечение от наркотической зависимости вместо 
тюремного заключения и наказания. 

Я хочу особо отметить новую политику по ВИЧ Всемирной продовольственной программы, которая 
направлена на оказание продовольственной помощи для улучшения здоровья людей, живущих с 
ВИЧ, и создание устойчивых систем социальной защиты для отдельных людей и членов семей. 
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Наши друзья из ЮНЕСКО инициировали проведение важного исследования программ просвещения 
по половым вопросам в шести странах. Эти результаты позволят нам представить доводы в пользу 
расширения таких инвестиций для охвата 1,2 миллиарда подростков комплексными программами 
полового воспитания. Такие программы усиливают роль родителей, а также позволяют вырабатывать 
умения и навыки и усиливать ценности, направленные на защиту прав человека и гендерного 
равенства. 

Буквально на прошлой неделе во время проведении международной конференции МОТ 
правительства, работодатели и работники приняли исторический стандарт по вопросам ВИЧ в 
мире труда – первый международно одобренный документ, направленный конкретно на решение 
проблемы ВИЧ на рабочем месте. В нем подтверждается право на постоянное трудоустройство 
независимо от ВИЧ-статуса  и говорится о том, что ни один работник не может подвергаться 
скринингу на ВИЧ при найме.  Мы надеемся, что принятие этого нового стандарта приведет к 
активной реализации программ профилактики и лечения в сфере труда во всем мире. 

Меня также радует, что, выступая от имени ЮНЭЙДС, ПРООН объявит на этой неделе о создании 
Глобальной комиссии  по ВИЧ и законодательству. Эта комиссия будет играть критическую роль для 
определения и развития законов и политики, которые позволят уменьшить уязвимость людей к ВИЧ. 

В марте ЮНЭЙДС при поддержке Аши-Роуз Мигиро, заместителя Генерального секретаря ООН, 
Хелен Кларк, Администратора ПРООН, Мелани Вервеер, посла США по глобальным проблемам 
женщин, и нашего нового посла доброй воли Энни Леннокс объявила о реализации Повестки для 
ускорения страновых действий с целью решения проблем женщин, девочек, гендерного равенства и 
ВИЧ. Мы уже начали реализацию плана в 10 стратегически важных странах в тесном сотрудничестве 
с женщинами, живущими с ВИЧ, и женскими движениями. К концу нынешнего года эти результаты 
будут использованы для расширения действий с целью реализации плана действий как минимум в 30 
странах. 

В марте этого года Торайа и я имели честь участвовать в первой Встрече на высшем уровне 
религиозных лидеров по проблеме ВИЧ. Я хотел бы поблагодарить страну-председателя нашего 
Совета, Нидерланды, за проведение этой важной встречи в Гааге. В этой встрече приняли участие 
около 40 религиозных лидеров высокого уровня, представляющих основные конфессии, которые 
провели открытые дискуссии, позволившие усилить лидерство и действия в ответ на ВИЧ. В 
документе этой встречи содержится призыв к активизации действий, направленных на то, чтобы 
искоренить передачу ВИЧ от матери ребенку и изменить структуры власти, которые способствуют 
насилию и несправедливости. 

Я хочу поприветствовать ЮНИСЕФ и его нового Исполнительного директора Тони Лейка в связи с 
выражением наглядной приверженности делу борьбы с ВИЧ, в частности для искоренения передачи 
ВИЧ от матери ребенку. Ранее в этом месяце мы совместно провели встречу на высоком уровне для 
ускорения реализации этой цели с участием руководителей ЮНФПА, ВОЗ, Глобального фонда, Фонда 
инвестиций для развития детей, Педиатрического фонда по СПИДу Элизабет Глейзер, ПЕПФАР и 
Колумбийского университета. Мы договорились, что даже в нынешних условиях эта цель является 

Новые уСПехИ На зыбкоЙ Почве
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далеко идущей и ее можно будет достигнуть к 2015 году, и теперь наша задача превратить ее в 
реальность. 

Я также хочу особо отметить работу Глобального фонда, направленную на искоренение передачи 
ВИЧ от матери ребенку. Решающее значение для такого успеха имеет реализация его программ в 
20 странах с самым высоким бременем. Если вы этого еще не сделали, я призываю вас посмотреть 
видеоролик «Рожден без ВИЧ» (“Born HIV Free”) с участием Карлы Бруни-Саркози на AIDSspace.

В разгар лихорадки, связанной с проведением Чемпионата мира по футболу, я рад доложить, что кампа-
ния ЮНЭЙДС получает огромную поддержку со стороны ряда ведущих футболистов мира. На данный 
момент капитаны 21 сборной, принимающей участие в Чемпионате мира, объединили свои усилия для 
поддержки кампании ЮНЭЙДС «Красная карточка» за искоренение передачи ВИЧ от матери ребенку.

Новый мандат для обеспечения всеобщего доступа
Сейчас я хотел бы обратиться к вопросу, являющемуся критическим для всех нас. Где мы находимся 
на пути к всеобщему доступу, и как нам строить эту работу в 2010 году и выбирать стратегию для 
движения вперед?  

Во время Совещания на высоком уровне ООН 2006 года страны взяли на себя обязательство 
обеспечить всеобщий доступ к 2010 году. Мы сделали важные крупные шаги. 

К концу 2008 года мы расширили программы ППМР для охвата 45% беременных женщин, что 
позволило спасти более 200 000 младенцев от заражения ВИЧ. В настоящее время в Восточной 
Европе и Центральной Азии более 90% ВИЧ-позитивных беременных женщин имеют доступ к 
услугам для ППМР. 

Благодаря поддержке Глобального фонда и ПЕПФАР к концу 2009 года мы охватили 
антиретровирусным лечением примерно 5 миллионов людей в странах с низким и средним уровнем 
доходов. Такое расширение масштабов лечения является беспрецедентным в истории мирового 
здравоохранения. 

В этом году ЮНЭЙДС оказывает помощь 117 странам для анализа прогресса в направлении 
реализации ими целевых показателей, касающихся всеобщего доступа. Такой анализ будет 
включать учет всех действий на пути достижения национальных целевых показателей, определение 
препятствий и совместное определение того, что следует сделать для ускорения прогресса. 

Обеспечение всеобщего доступа является нашей общей страстью и маяком надежды – не только для 
защиты миллионов людей, которым грозит риск заражения ВИЧ и которые нуждаются в лечении 
сегодня, но также для создания более справедливого и здорового общества завтра. Я знаю, что есть и 
пессимисты, но мы не можем допустить, чтобы они увели нас от достижения этой цели. 

Я с гордостью информирую вас о том, что в этом году мы получили 179 отчетов для ССГАООН – это 

НовыЙ маНДат Для обеСПечеНИя вСеобщего ДоСтуПа
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один из самых высоких в истории уровень отчетности со стороны государств-членов ООН. Однако 
нас беспокоит то, что, по данным текущего анализа, к концу 2010 года лишь треть стран сможет 
достичь установленных ими целевых показателей, касающихся всеобщего доступа.

По этой причине я призываю возобновить Политическую декларацию, принятую Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2006 году. Такое возобновление Декларации позволит продлить срок действия 
глобальных обязательств и мандата для достижения всеобщего доступа к 2015 году и приведет их 
в соответствие со сроками достижения ЦРДТ. Таким образом мы сможем увязать один из целевых 
показателей в рамках ЦРДТ – достижение всеобщего доступа для всех – с другими ЦРДТ и усилить 
его за счет выполнения других ЦРДТ. Это позволит странам сохранить темпы действия для 
достижения всеобщего доступа до 2015 года, включая предоставление отчетности. 

Такое видение было недавно сформулировано Экономической и социальной комиссией для Азии и 
Тихоокеанского региона, которая призвала выполнить на высоком межправительственном уровне 
анализ прогресса в осуществлении мер в ответ на ВИЧ и достижении ЦРДТ для обеспечения 
всеобщего доступа.

ЮНЭЙДС использует все возможности для получения политической поддержки такого обновленного 
мандата в ходе Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 2011 года, в том числе 
в качестве председателя H8.  Однако нам необходимо создать единый стратегический альянс для 
продвижения этой повестки, начиная с проводимых на этой неделе саммитов «большой восьмерки» и 
«большой двадцатки» и далее во время Международной конференции по СПИДу, которая состоится в 
Вене, встречи на высшем уровне Африканского союза, Саммита ООН для обзора ЦРДТ, Конференции 
по пополнению ресурсов Глобального фонда и других международных форумов. 

Всеобщий доступ может казаться мечтой, но, как сказал Дом Хелдер Камара, «Когда мы мечтаем в 
одиночку, это только мечта. Когда мы мечтаем вместе с другими, это начало реальности»

Новое видение, более активная миссия
Я все больше убеждаюсь в том, что мы должны фундаментально изменить фокус в осуществлении 
мер в ответ на СПИД – и в работе ЮНЭЙДС, – если мы хотим обеспечить всеобщий доступ. 

Именно по этой причине я прошу нынешний Совет принять смелое и бескомпромиссное заявление 
о видении ЮНЭЙДС на будущее: Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль связанных со СПИДом смертей.

Реализация такого видения повлияет на то, как работает Объединенная программа. Опираясь 
на мандат ЭКОСОС, мы определили нашу новую миссию следующим образом: «Возглавлять и 
вдохновлять мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ». 

Наше новое видение и миссия отражают динамичный и более мобильный подход к эпидемии в 
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переходный период: достижение надежных результатов в мире изменяющихся обстоятельств и 
конкурирующих приоритетов.

Пять задач на сегодня и завтра  
В прошлом году я представил ряд задач, которые должна решать ЮНЭЙДС, в том числе 
потребность в целенаправленных действиях по ограниченному числу приоритетов, повышении 
эффективности и улучшении системы отчетности. 

Я с удовольствием узнал, что Вторая независимая оценка подтвердила наше мышление, отметив 
усилия ЮНЭЙДС в целом, а также указав, что мы должны продолжать использовать наши 
достижения и укреплять новые пути, которые мы выбрали для своей работы.

Эта оценка определила пять важных задач для Объединенной программы, которые соответствуют 
нашей миссии и усилиям по стратегическому планированию – проводить работу более 
целенаправленно, стратегически, гибко и адекватно, на более высоком уровне отчетности и более 
эффективно. 

Я хотел бы поговорить о том, что мы делаем для решения этих пяти основных задач – поочередно.

во-первых,  сейчас ЮНЭЙДС проводит свою работу более целенаправленно.  
Рамочный документ с описанием целей работы ЮНЭЙДС представляет собой отличный 
инструмент для того, чтобы не выпускать «из вида приз». В нем изложены приоритеты в нашей 
работе. Он помог нам обеспечить охват нужных людей нужными мерами вмешательства. Он 
изменил порядок нашей работы. 

Мы направляем меры вмешательства туда, где они окажут наиболее сильное влияние на эпидемию. 
Например, мы нацелились на искоренение передачи ВИЧ от матери ребенку в 20 странах с 
высоким бременем, на которые приходится 85% беременных женщин, живущих с ВИЧ. В мае мы 
собрали вместе страны и партнеров в рамках очень важного семинара для обсуждения мер по 
развертыванию планов действий в каждой из этих стран. Наш подход к проблеме коинфекции ТБ/
ВИЧ также нацелен на 21 страну, на которые приходится 85% глобального бремени заболевания ТБ 
среди людей, живущих с ВИЧ. 

Рамочный документ с описанием целей работы ЮНЭЙДС также используется странами для 
проведения целенаправленной работы в рамках правильно выбранных стратегий защиты для 
правильно выбранных групп населения. Мы нацеливаем свои усилия по снижению вреда на 20 
стран, где мы можем предупредить до 850 000 новых случаев ВИЧ среди тех, кто употребляет 
наркотики, в период с 2010 по 2015 годы. 

Этот рамочный документ акцентировал внимание на том, как Объединенная программа работает 
на страновом уровне. Совместные группы ООН и национальные партнеры в каждой стране 
выбрали для себя более узкий круг задач – от трех до пяти приоритетных областей для ускорения 

Новое вИДеНИе, более актИвНая мИССИя



8  ЮНЭЙДСS

действий, включая рабочий план и бюджет. Этот подход был усилен в совместном письме, который 
направили Хелен Кларк и я в адрес координаторов-резидентов с целью ускорения процесса 
реализации Рамочного документа. Во время нашего посещения Мали вместе с Хелен мы отметили, 
каким образом ВИЧ способствовал мобилизации страновой группы ООН с целью «осуществления 
единых действий». 

Растет число стран, которые также добиваются эффективных результатов благодаря 
целенаправленным политическим и социальным движениям за реализацию конкретных мер 
вмешательства. Я сам наблюдал, как этот подход реализуется в Южной Африке два месяца тому назад, 
когда Президент Зума пригласил меня на открытие национальной кампании для тестирования 15 
миллионов человек на ВИЧ к 2011 году. Это самая крупная национальная мобилизация для решения 
отдельно взятой проблемы после окончания периода апартеида и самое масштабное расширение 
программ консультирования, тестирования и лечения в связи с ВИЧ за всю историю эпидемии ВИЧ. 
Кроме того, Южная Африка увеличила свои бюджетные ассигнования на ВИЧ на 33%, выделив в этом 
году 1,1 млрд. долларов. Президент Зума также объявил о том, что он прошел процедуру обрезания и 
призвал других последовать его примеру. Это пример лидерства, которое необходимо, чтобы увязать 
научные данные с социальными переменами. 

Я хотел бы особо отметить семью ЮНЭЙДС за ее неустанные усилия по адвокации, диалог по 
вопросам политики и оказание технической поддержки, которая делает это возможным.

во-вторых, наши действия являются более стратегически направленными.  Десять 
приоритетов, изложенных в Рамочном документе с описанием целей работы ЮНЭЙДС, дополнены 
четырьмя сквозными стратегиями, которые позволят многократно усилить действия в различных 
областях борьбы с эпидемией: профилактика, лечение, права человека и интеграция.

Профилактика: Как указано в документе об оценке, профилактика остается на низком уровне и 
ЮНЭЙДС не всегда использовала свою роль лидера в этой области. По этой причине я стремлюсь к 
тому, чтобы ЮНЭЙДС произвела то, что я называю «революцией в области профилактики»  – с целью 
обеспечить ноль новых инфекций. 

Эта революция должна делаться сообществами и для самих сообществ. В ней должны участвовать 
все те, кого затронула эпидемия, и она должна защитить права человека и обеспечить гендерное 
равенство.

Стратегия революции в области профилактики покоится на трех основных идеях. Во-первых, 
необходимо иметь политическую смелость, для того чтобы бороться с новыми инфекциями там, где 
они имеют место. Во-вторых, необходимо нацелиться на «факторы, которые могут изменить игру» 
и изменить саму эпидемию, например, устранить такой путь передачи ВИЧ, как передача от матери 
ребенку. В-третьих, необходимо создать движение, которое будет подпитывать эту революцию 
снизу вверх и сверху вниз. Информация по профилактике ВИЧ на каждой странице Facebook может 
оказать столь же сильное влияние, как и освещение проблемы ВИЧ в коммюнике стран «большой 
восьмерки».

Пять заДач На СегоДНя И завтра  
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Если мы хотим изменить траекторию развития этой эпидемии, мы должны признать, что подлинные 
барьеры никогда не были техническими. Они являются политическими и культурными. По этой 
причине мы создали Комиссию высокого уровня по профилактике ООН с целью активизации 
глобальной политической кампании в поддержку революции в области профилактики. Вместе 
с научно-консультационным комитетом она обеспечит новый научный консенсус в отношении 
того, что работает на профилактику. Более важным является то, что это позволит ведущим членам 
Комиссии, руководимым нобелевскими лауреатами профессором Барре-Синуси и архиепископом 
Дезмондом Туту, доводить информацию до тех людей, к которым мы ранее не имели доступа.

Лечение: «Ипотечное страхование для лечения» всегда рассматривалось как финансовая 
задолженность. Однако мы знаем, что лечение – это умное вложение средств в здравоохранение. Оно 
позволяет уменьшить передачу ВИЧ, заражение ТБ, материнскую и детскую смертность и повысить 
производительность труда. Самые последние данные, представленные Хулио Монтанером и другими 
провидцами, подтверждают эти факты и говорят о том, что мы должны внедрять лечение на более 
ранней стадии. 

Сейчас мы знаем, что лечение не только спасает жизни людей – это один из наиболее мощных 
инструментов профилактики, которыми мы располагаем. Пришло время расширить рамки мышления 
относительно будущего лечения в связи с ВИЧ. Мы можем использовать более эффективный, 
доступный и устойчивый подход к лечению. С этой целью мы начали диалог относительно того, что 
мы называем «Лечение 2.0», или новое поколение лечения в связи с ВИЧ. Используя этот подход, 
мы сможем быстро расширить доступ за счет радикального упрощения лечения. Мы можем спасти 
жизни людей, сэкономить ресурсы и резко уменьшить число новых инфекций. 

Учитывая, что число тех, кто ожидает получения лечения, составляет 10 миллионов человек, то для 
того чтобы ликвидировать пробел в лечении, нам потребуется не что иное как квантовый скачок 
вперед. 

Успех этой новой парадигмы лечения будет зависеть от того, как мы сможем вовлекать людей, 
живущих с ВИЧ, и мобилизовать население с тем, чтобы повысить уровень обращаемости 
за лечением и внедрить подходы, направленные на изменение акцентов в реализации задач. 
Секретариат работает в тесном контакте с ВОЗ и другими коспонсорами для продвижения этой 
повестки дня с участием некоторых ведущих мировых ученых и академических кругов, людей, 
живущих с ВИЧ, клиницистов и общественных организаций.  Я уверен, что благодаря совместной 
работе Международная конференция по СПИДу в Вене сможет стать форумом для смелого развития 
Лечения 2.0.

Права человека и законы: По-прежнему широко применяются карательные законы, 
криминализующие мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, работников секс-бизнеса и их 
клиентов и тех, кто употребляет инъекционные наркотики, причем многие страны принимают новые 
законы такого рода. В 52 странах все еще действуют ограничения на поездки и проживание, которые 
являются барьерами для миллионов людей, живущих с ВИЧ. 

 ПрофИлактИка, лечеНИе, Права человека, закоН, ИНтеграцИя
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Мы не сможем охватить мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, жизненно важными 
услугами здравоохранения, если их поведение будет преследоваться по закону. Мы не сможем 
обеспечить доступ для тех, кто употребляет инъекционные наркотики, и работников секс-бизнеса к 
услугам по снижению вреда и профилактике ВИЧ, если они будут опасаться ареста.

По этой причине такое значение приобретает недавний процесс в отношении двух геев в Малави. 
Мы с удовольствием отметили, что уже через несколько дней после нашей миссии в целях адвокации, 
в которой участвовал также Мишель Казачкин, Генеральный секретарь ООН смог добиться их 
освобождения президентом Малави. 

В прошлом году ЮНЭЙДС также получила неоценимую помощь от Генерального секретаря ООН в 
рамках действий, направленных на то, чтобы отменить ограничения на поездки для людей, живущих 
с ВИЧ. В январе Президент Обама отменил такие ограничения, которые действовали в США в 
течение 22 лет. В преддверии Всемирной выставки в Шанхае Правительство Китая также отменило 
ограничения на поездки в связи с ВИЧ. Ряд других стран, включая Намибию и Украину, пообещали 
предпринять такие же шаги. Меня особо радует тот факт, что наши действия получили поддержку 
парламентариев во время 122-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Бангкоке, которые призвали 
правительства всех стран отменить ограничения на поездки для людей, живущих с ВИЧ.

Мы должны и далее оказывать давление для отмены аналогичных ограничений и других карательных 
законов везде, где мы ведем работу. Я хочу особо отметить прогресс, достигнутый в последнее 
время в Сальвадоре, на Фиджи и в других странах с целью отмены дискриминации на основании 
сексуальной ориентации. 

Я также приветствую недавнюю резолюцию Комиссии по правам человека Африканского союза 
о создании комитета для защиты прав людей, живущих с ВИЧ, тех, кому грозит самый высокий 
риск, уязвимых лиц и лиц, затронутых проблемой ВИЧ. Этот комитет получит мандат, который 
позволит ему уделить особое внимание положению людей, относящихся к уязвимым группам, в том 
числе женщин, детей, работников секс-бизнеса, мигрантов, мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, потребителей инъекционных наркотиков и заключенных. 

Это наглядные примеры того, как ЮНЭЙДС может продвигать меры в ответ на СПИД, выступая 
против карательных законов и борясь за права человека. Мы будем тесно взаимодействовать с 
нашими партнерами, чтобы противостоять любой стигме и дискриминации в связи с ВИЧ. 

Интеграция: Мы не сможем совершить революцию в области профилактики или внедрить Лечение 
2.0 без развития интегрированной повестки в области здравоохранения и развития. Я выступал за то, 
чтобы вывести меры в ответ на СПИД из изоляции с тем, чтобы каждый доллар, вложенный в борьбу 
со СПИДом, использовался для укрепления национальных систем здравоохранения.

В этом месяце я участвовал в конференции  «Женщины дают жизнь» по интеграции ЦРДТ 4, 5 и 
6. Я подчеркнул, что нам надо отказаться от ложного и опасного разделения действий и включать 
меры, осуществляемые в ответ на СПИД вместе с нашими союзниками, в движения в защиту 
здоровья матерей, новорожденных и детей и полового здоровья и даже в меры борьбы с раковыми 
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заболеваниями среди женщин.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун очень четко представил свою позицию, заявив, что 
«Всеобщий доступ к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ представляет 
собой важнейший переход, ведущий к реализации целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия». 

Международное сообщество согласно с тем, что ЦРДТ не могут быть достигнуты без обеспечения 
всеобщего доступа к половому и репродуктивному здоровью и правам. Итак, почему же 
практическое применение интегрированного подхода оказалось столь трудным? На вчерашнем 
тематическом заседании мы обсудили наиболее оптимальные пути для этого. ЮНЭЙДС будет 
работать со всеми заинтересованными сторонами для реализации практических шагов, которые мы 
определили. 

Такие новаторские стратегии невозможно реализовать без использования основанных на результатах 
стратегических партнерств, в центре которых находится человек.

Используя наше партнерство, направленное на человека, мы будем работать с населением для 
усиления подходов, направленных против стигмы и дискриминации, и развивать принцип 
«позитивное здоровье, достоинство и профилактика». Мы поставим в центр наших ответных 
действий людей, живущих с ВИЧ, затронутые сообщества и уязвимые группы населения. 

А сейчас опять вернусь к нашим пяти задачам.

третья задача для ЮНЭЙДС предусматривает усиление гибкости и более быстрое 
реагирование.  Ресурсы необходимо использовать таким образом, чтобы развивать принцип 
главной ответственности стран с тем, чтобы они могли принимать решения на основе доказательной 
информации, вкладывать средства, где они больше всего нужны, и добиваться более качественных 
результатов. 

К счастью, мы наконец начали диалог с донорами, гражданским обществом и партнерами в странах 
по вопросам усиления принципа главной ответственности стран за осуществление устойчивых 
ответных мер с использованием прогнозируемого и долгосрочного финансирования. 

ЮНЭЙДС получает новые запросы на оказание технической помощи из стран, где осуществляются 
программы Глобального фонда, ПЕПФАР и другие программы; в то же время потребуются 
дополнительные финансовые средства для эффективного реагирования на потребности стран 
в получении доступа к такой помощи и в управлении такой помощью. Наша новая Стратегия 
технической поддержки включает модальности всех коспонсоров и нацелена на усиление 
потенциала в регионах среди академических учреждений, организаций гражданского общества и 
региональных сетей. В первую очередь поддержка ЮНЭЙДС должна быть направлена на укрепление 
сотрудничества Юг-Юг и усиление потенциала и систем для эффективной реализации принципа 
главной ответственности стран за осуществление устойчивых мер в ответ на СПИД.

 ПрофИлактИка, лечеНИе, Права человека, закоН, ИНтеграцИя
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Роль Секретариата при этом заключается в определении потребностей национальных партнеров в 
технической помощи, определении стандартов качества, привлечении помощи различных партнеров 
для удовлетворения потребностей стран, усилении потенциала тех, кто оказывает услуги, и в 
проведении мониторинга и обеспечении отчетности со стороны партнеров. 

Ранее в этом году я посетил Кению для участия в мероприятии, связанном с представлением 
национального стратегического плана третьего поколения, построенного на наиболее оптимальной 
базе научных данных, которую мне когда-либо приходилось видеть в Африке. Научный анализ, 
например, исследования для изучения путей передачи инфекции, широко применяются на практике, 
что помогает лучше понимать и реагировать на изменения в динамике развития эпидемий. Это 
серьезный стимул для использования подхода, основанного на доказательной информации, для 
решения проблемы передачи инфекции. 

Стратегическая информация является полезной, только если она позволяет лучше распределять 
ресурсы. Для этого странам необходимо делать трудный выбор и находить сложный баланс, 
ЮНЭЙДС продолжит оказание помощи странам с тем, чтобы они могли сделать такой выбор на 
основе доказательной информации и технических критериев определения приоритетов. 

Наш текущий подход для оказания поддержки странам при реализации ими предложений 
Глобального фонда отражает этот процесс оптимальной приоритизации. Реагируя на потребности 
стран, мы вместе с ВОЗ с другими коспонсорами определили 20 стран для интенсивной поддержки в 
рамках раунда 10 Глобального фонда. 

ЮНЭЙДС также играет важную роль в устранении узких мест и организации потока ресурсов. 
Мы уже осуществили совместные миссии с участием Глобального фонда, которые позволили 
разблокировать финансирование в Мавритании, Уганде и Чаде. В случае Уганды мы провели работу 
для высвобождения 102 миллионов долларов, которые были заблокированы более года.

в-четвертых, я провожу работу, чтобы сделать Секретарит ЮНЭЙДС более 
эффективным.  Эта работа начинается с наших систем найма и управления сотрудниками и с 
нашей организационной структуры. Наши сотрудники являются нашим самым ценным активом, и 
мы осуществляем наши действия через них. 

В июне мы определили новую организационную структуру здесь в Женеве. Новая организационная 
структура позволили ограничить число подразделений в каждом департаменте, уменьшить число 
групп с 56 до 30 и упростить систему отчетности в большинстве случаев, уменьшив число уровней 
отчетности с четырех или пяти до трех. 

В рамках консультаций с нашей Ассоциацией сотрудников мы разрабатываем комплексную 
стратегию управления кадровыми ресурсами на основе новых рамок распределения обязанностей. 
Такая надежная стратегия позволит нам нанимать, развивать и сохранять сотрудников самого 
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высокого уровня квалификации. 

Повышение эффективности также означает уменьшение затрат. Проведенная оценка позволила 
определить недостатки в работе двух административных систем – такая двойная система является 
более дорогостоящей и ведет к усложнению схемы отчетности.  

Сейчас мы проводим детальную оценку этих систем. Мы представим рекомендации в отношении 
создания единой административной системы во время 27-го заседания КСП и будем готовы к ее 
внедрению в 2011 году. 

Мы провели переговоры относительно затрат на некоторые основные административные 
услуги, сэкономив 2 миллиона долларов. Затраты на отправку и распространение публикаций 
будут снижены на 40% по сравнению с последним двухлетним периодом. Использование более 
конкурентных переводческих услуг, услуг для обучения и печати позволяет сэкономить 20% по 
сравнению с самыми низкими ценами, которые мы платили в прошлом. 

Я поставил перед Секретариатом задачу обеспечить снижение затрат на поездки и совещания на 
25% в ближайшие два года. Благородя более широкому использованию видео- и телеконференций 
и более стратегическому планированию поездок и совещаний мы сможем достичь этого целевого 
показателя, и уже в этом году нам удалось обеспечить экономию в 10%. 

Я приветствую проведение многостороннего анализа помощи, который будет проводиться – с 
нашим участием – Департаментом международного развития Великобритании с тем, чтобы 
продемонстрировать рациональное использование средств при оказании помощи. Это позволит 
нам найти новые пути для повышения эффективности и рационализации действий. 

Наконец, ЮНЭЙДС становится более подотчетной.  Это начинается с улучшения системы 
отчетности за использование финансовых и кадровых ресурсов в Секретариате. Мне приятно 
отметить, что ЮНЭЙДС получила очень положительную – фактически «безоговорочную» – оценку 
при аудите. Я намерен внедрить существенно оптимизированный ЕБРП начиная с 2012 года в 
соответствии с результатами оценки и требованиями КСП. 

Для усиления результатов, нацеленных на страны, ЮНЭЙДС должна более четко определить свои 
ресурсы и кадры на страновом уровне. К концу года у нас будет план для оптимизации штата 
Секретариата на местах исходя из потребностей в борьбе с эпидемией.

Вместе с коспонсорами мы также проводим оценку потребностей в развитии потенциала, включая 
обзорный анализ работы всех сотрудников нашей Объединенной программы на страновом, 
региональном и глобальном уровнях, с тем чтобы более точно планировать то, как должны 
выглядеть совместные группы по СПИДу в каждой стране и каждом регионе. Это беспрецедентная 
возможность оказаться на переднем крае реформы ООН, демонстрируя нашу прозрачность, 
отчетность и гибкость и в то же время адаптируясь к потребностям стран.

UNAIDS poSt-SecoND INDepeNDeNt evAlUAtIoN: movINg forwArD
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Плоды бангкока 
В соответствии с указаниями нашего Совета, мы провели многостороннюю консультацию по 
вопросам реализации рекомендаций Второй независимой оценки в Бангкоке. Участники наделили 
голосом тех, кто такого голоса не имел, что, по моему мнению, имеет огромное значение. Сейчас у 
нас есть достаточно оснований для того, чтобы разработать единый всеобъемлющий стратегический 
план на будущее для ЮНЭЙДС. 

План, который предусматривает смелые результаты реализации Рамочного документа с описанием 
целей работы ЮНЭЙДС, обеспечивает рационализацию нашего подхода к партнерству, мобилизации 
ресурсов и подразделению функций и включает меры для решения ключевых вопросов, касающихся 
руководства КСП. Это позволит упростить и обогатить работу Объединенной программы и даст нам 
возможность сконцентрироваться на обслуживании людей, а не на обслуживании бюрократии. 

Для того чтобы мы могли сосредоточиться на разработке единого стратегического плана, я бы просил 
членов Совета внимательно рассмотреть вопрос о внедрении дополнительных точек принятия 
решений. У нас уже имеется ряд процессов для реагирования на многочисленные рекомендации 
с тем, чтобы сделать ЮНЭЙДС более эффективной. Я хотел бы, чтобы мы не обсуждали детали 
каждого такого процесса разрозненно. Для ЮНЭЙДС эти процессы представляют важнейшие 
составляющие единого стратегического плана, который будет предложен во время 27-го заседания 
КСП в декабре. Единый документ, который четко показывает, как все эти элементы согласуются 
между собой. Давайте работать вместе для определения четкого пути, который позволит избежать 
тупиков и длительных обходных путей. 

Хочу заверить, что у вас будут широкие возможности для представления вашего мнения 
относительно этого стратегического плана, прежде чем он будет направлен вам для рассмотрения и 
одобрения. Если мы не сделаем всего этого, мы не сможем дать ЮНЭЙДС стратегический документ, 
который будет вашим собственным документом и будет поддерживаться всеми.

Наконец, отчет специальной рабочей группы КСП по вопросам руководства представляет собой 
столь необходимый пакет реформ. Я выступаю за то, чтобы эта группа продолжила и завершила свою 
работу, особенно по вопросу принятия решений КСП.

ПлоДы баНгкока 
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заключение
Дорогие друзья, нам необходимо использовать наши коллективные знания и опыт нашего Совета 
для преобразования ЮНЭЙДС в организацию 21-го века, которую заслуживают те, для кого мы 
работаем. Проведенная оценка дает огромную возможность для начала процесса изменений с учетом 
времени и обстоятельств, в которых мы живем.

Именно с учетом этого я призываю Совет заниматься всеми вопросами изменения формата мер 
в ответ на СПИД, которые я описал вам сегодня, по мере того как мы готовимся к конференции в 
Вене и будем проводить работу в дальнейшем. Мужчины, женщины и дети, которым грозит риск 
заражения ВИЧ и которые живут с ВИЧ, не могут терять время.  

Давайте работать вместе с тем, чтобы приблизить мир, в котором будет ноль новых случаев ВИЧ-
инфицирования, ноль дискриминации и ноль связанных со СПИДом смертей.

Разрешите мне в заключение привести цитату из Шекспира.

Когда ж отлив наступит, лодка жизни

По отмелям несчастий волочится.

Сейчас еще с приливом мы плывем.

Воспользоваться мы должны теченьем,

Иль потеряем груз.

Спасибо.

Мишель Сидибе
Исполнительный директор 
ЮНЭЙДС  
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