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20 января 2022 г.
Делегация Сообществ в Правлении Юнитэйд, представляющая людей, живущих с
ВИЧ, туберкулезом и малярией, приняла активное участие в полугодовом заседании
Правления Юнитэйд, которое состоялось в виртуальном формате 15-16 декабря
2021 года. Делегация Сообществ была представлена членами правления от
сообществ, сотрудником по связям с сообществами и пятью делегатами. В
преддверии сессии Правления Делегация провела подготовительные совещания
для обсуждения повестки сессии и согласования выступлений членов Совета
Сообществ с целью выражения интересов и проблем сообществ на низовом уровне.
В данном кратком отчете резюмируются ключевые вопросы, которые обсуждались
на сессии Правления, позиции Делегации Сообществ, а также результаты заседания
и принятые решения.
Выработка принципиальных основ стратегического планирования
В ходе двухдневного заседания Правлением были согласованы принципиальные
основы разработки новой стратегии Юнитэйд на 2022-26 г., задающие Секретариату
четкие ориентиры и предложения по формированию содержательного
трансформирующего стратегического плана, который предстоит утвердить на сессии
Правления в июне 2022 г. Текущие основы стратегического планирования
официально не утверждались, но они будут служить отправной точкой процесса
разработки стратегического плана в первом полугодии 2022 г., которое станет
финальным этапом в формировании нового стратегического плана на последующие
пять лет.
Правление единодушно высказалось за сохранение приоритетности трех основных
болезней в рамках мандата Юнитэйд (ВИЧ, туберкулез и малярия) и сопутствующих
инфекций, таких гепатит С, а также здоровья матери и ребенка в качестве основного
направления деятельности в новой стратегии Юнитэйд на 2022-2026 гг. Делегация
подчеркнула, что включение новых направлений в деятельность Юнитэйд, таких как
COVID-19, будущие глобальные чрезвычайные ситуации в здравоохранении и
игнорируемые болезни, возможно только при наличии дополнительного
финансирования во избежание риска ущерба для деятельности по борьбе с
основными болезнями. Юнитэйд удалось адаптироваться к условиям пандемии
COVID-19 и продолжить свое развитие, продемонстрировав актуальность своей
модели и комплементарность своей деятельности к деятельности других ключевых
участников глобальной системы здравоохранения в выработке эффективных
решений. Однако COVID-19 продолжает наносить ущерб делу борьбы с ВИЧ,
туберкулезом и малярией, а в глобальном ответе на эти три эпидемии имеет место
отклонение от основного курса после начала пандемии.
Текущая сессия дала возможность Правлению обсудить пять аспектов
стратегического плана: видение, миссию, стратегические цели, принципы, а также
ориентацию Юнитэйд на противопандемийную готовность и реагирование.
Делегация Сообществ успешно защитила включение более точной формулировки
вопроса равенства в разделах Миссия/Видения с целью подчеркнуть важность того,
чтобы инновационные медицинские изделия и продукты, поддерживаемые
инвестициями Юнитэйд, получали именно те, кто наиболее нуждаются в них.

Слишком часто уязвимые группы населения в отдельных странах не охватываются
мерами реагирования на том основании, что они криминализированы или являются
мигрантами. В ходе обсуждения стратегических целей Делегация внесла
предложения по улучшению формулировок, касающихся партнерского
взаимодействия и центральной роли сообществ, чтобы обеспечить максимальный
охват затронутых общин и живой отклик на их потребности.
Во время обсуждения программных приоритетов несколько делегаций обратили
внимание на отсутствие в текущем проекте документа лечения туберкулеза среди
программных приоритетов. Член правления от сообществ подчеркнул
необходимость обеспечить единый подход к борьбе с туберкулезом, а не выделять
отдельно его профилактику, диагностику и лечение. Кроме того, Делегация еще раз
подчеркнула необходимость сохранить центральное положение борьбы с ВИЧ,
туберкулезом и малярией в мандате Юнитэйд и включить здоровье женщин и детей
в комплекс мер противодействия этим трем болезням, а не рассматривать его как
отдельное направление для инвестиций.
Мобилизация ресурсов
Правление одобрило представленный Секретариатом план мобилизации ресурсов с
целью привлечения в период с 2022 г. по 2026 г. от 1,25 до 1,35 миллиардов
долларов США, причем $275 миллионов предполагается получить от новых доноров.
Правление рекомендовало наладить тесное сотрудничество с Секретариатом
Глобального Фонда в ходе пополнения средств в 2022 году с целью обеспечить
взаимодополнительность, так как результаты воздействия обеих глобальных
медицинских организаций зависят от деятельности Юнитэйд по таким вопросам как
внедрение долутегравира, системы «GeneXpert», самотестирование на ВИЧ и
педиатрические формуляры для туберкулеза.
Делегация давно ратует за более активное участие Сообществ в усилиях Юнитэйд
по мобилизации ресурсов от новых и существующих доноров через демонстрацию
мнений бенефициаров реализуемых Юнитэйд вмешательств. Поэтому Делегация
приветствовала новый подход, предполагающий ознакомление доноров с историями
болезни и спасения пострадавших людей, но при этом также высказалась за то,
чтобы такое участие сообществ финансировалось для обеспечения устойчивости и
широкого участия общин и не ограничивалось голосами нескольких индивидуумов.
Юнитэйд следует привлечь низовые сообщества и улучшить информирование о
результатах своей деятельности в странах своего присутствия, так как исполнители
в этих странах часто не обеспечивают должную видимость и признание
деятельности Юнитэйд.
Новости управления и изменения в руководстве Делегаций
Ключевые управленческие решения, принятые на 39-ой сессии Правления,
включают в себя утверждение бюджета на 2022 год в размере 30,9 миллионов
долларов США, что на 3% больше бюджета 2021 года. Этот рост обусловлен
затратами на содержание персонала Секретариата вследствие роста нагрузки в
условиях борьбы с COVID-19. Сообщества выразили озабоченность состоянием
здоровья сотрудников Секретариата и риском выгорания, а также ограничением
численности его сотрудников. Правление согласилось, что бюджет 2022 года должен
представлять собой исключительный случай с учетом дополнительной нагрузки изза Covid-19.

Правление переизбирало Марисоль Турен в качестве Председателя Правления на
следующий двухлетний срок до июня 2024 г. Г-жа Турен, которая в прошлом
занимала пост Министра социальных дел, здоровья и прав женщин Франции,
исполняет обязанности председателя Правления Юнитэйд с июня 2019 г.
Полномочия председателя Комитета по вопросам политики и стратегии и
председателя Комитета по финансам и отчетности, а также персональный состав
этих комитетов продлены до июня 2022 г. Делегация Сообществ сохраняет свой
статус Наблюдателя в Комитете по вопросам политики и стратегии и остается
активным членом Комитета по финансам и отчетности и Рабочей группы по
вопросам управления. Обсуждение вопросов управления и развития деятельности
Правления продолжатся в 2022 г. в рамках Рабочей группы по вопросам управления;
в частности, это касается вопросов распределения мест среди доноров и критериев
выделения мест новым донорам и странам-исполнителям.
Открывая сессию Правления, Председатель Правления приветствовала назначение
г-жи Морин Муренга в качестве нового члена правления и г-на Сезара Муфанекисо в
качестве альтерната члена правления, представляющего лиц, живущих со
значимыми болезнями. Отсчет двухлетнего срока пребывания обоих членов
правления в этой должности начался с окончанием сессии Правления, и они будут
исполнять свои новые обязанности в составе руководства Делегации Сообществ в
Правлении Юнитэйд до 31 декабря 2023 г.
Делегация Сообществ высоко оценила деятельность г-на Кенли Сиквезе и выразила
благодарность за его исключительное руководство во время пребывания в
должности Члена правления Делегации Сообществ с 2018 г. по 2021 г. Несколько
членов правления, включая Председателя и Исполнительного директора,
поблагодарили Кенли от имени Секретариата за его неустанную заботу о том, чтобы
нужды сообществ находились в центре глобального ответа системы
здравоохранения.

Фото: Члены правления от Делегации Сообществ Кенли Сиквезе, Морин Муренга и Сезар Муфанекисо и с
ними члены Делегации Луис да Гама и Абдул-Фатаву Салифу на 39-ой сессии Юнитэйд

Следующая сессия Правления состоится 15-16 июня 2022 г.

---Делегация Сообществ в Правлении ЮНИТЭЙД представляет интересы людей,
живущих с ВИЧ, туберкулезом и малярией, а также имеющих сопутствующие
инфекции ВИЧ и гепатит С. Цель Делегации Сообществ – представлять
взгляды, голос, нужды и интересы сообществ, живущих с указанными болезнями, в
Правлении и комитетах ЮНИТЭЙД. Делегация стремится вести деятельность
прозрачно и ответственно, готовя сообщества к участию в тех направлениях
деятельности ЮНИТЭЙД, которые оказывают непосредственное влияние на
живущих с этими болезнями на местном и национальном уровне, особенно в
южном полушарии. С 2015 г. Делегация сообществ базируется на территории
офиса Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ (GNP+) в Кейптауне. За
дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к сотруднику по связям
с сообществами Виму Вандевельде по адресу: wvandevelde@gnpplus.net.

