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Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад, подготовленный в ответ на резолюцию WHA48.30 (май 1995 г.), 
содержит описание предпринятых действий по созданию Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, которая начнет функционировать 
1 января 1996 г. 

Исполнительному комитету предлагается сделать рекомендации в отношении некоторых 
аспектов функционирования Программного координационного совета; принять к 
сведению настоящий доклад и представить его Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; и рассмотреть проект резолюции для представления Сорок 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий доклад подготовлен в ответ на резолюцию WHA48.30 (май 1995 г.), в которой 
одобрено создание Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(UNAIDS) и предложено Генеральному директору представить Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по ее созданию. 

IL КОМИТЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ-СОУЧРЕДИТБЛЕЙ 

2. С мая 1995 г. Комитетом организаций-соучредителей были проведены еще три совещания 
в июне, июле и октябре 1995 г.; всего с момента создания Комитета в сентябре 1994 г. им 
было проведено шесть совещаний. На этих совещаниях и в ходе других контактов на рабочем 
уровне были обсуждены формулировки Меморандума о взаимопонимании и рассмотрены другие 
ключевые документы, такие как стратегический план UN AIDS на 1996-2000 гг., проект 
программного бюджета на двухгодичный период 1996-1997 гг. и другие, описанные ниже в 
настоящем докладе. 

3. На заседании в июне 1995 г. исполнительные руководители шести организаций-
соучредителей договорились направить письмо всем представителям соучредителей в странах 
через Координатора-резидента Организации Объединенных Наций, с описанием целей UNAIDS 
и характера работы по осуществлению Программы на уровне стран. Такое письмо было 
разослано в августе 1995 г. (см. Приложение 1). 

III. ПРОГРАММНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

4. С целью обеспечения плавного начала работы по осуществлению Объединенной программы 
было признано необходимым, чтобы руководящий орган Программы, Программный 
координационный совет, осуществлял руководство до официального учреждения Программы. 
На первом заседании Совета (Женева, июль 1995 г.) в его состав вошли 22 члена, избранных 
из числа государств 一 членов организаций-соучредителей в соответствии с формулой, 
выработанной Экономическим и Социальным Советом совместно с шестью соучредителями и 
пятью неправительственными организациями (см. Приложение 2 и пояснения в пунктах 16-19). 
Совет рассмотрел ориентировочные предложения по бюджету на двухгодичный период 1996-
1997 гг.; предложил, чтобы общий бюджет был составлен ориентировочно в пределах 120-
140 млн. долл. США; санкционировал поэтапный набор персонала; и принял план действий. 

5. На своем втором совещании (Женева, ноябрь 1995 г.) Совет рассмотрел, в частности, 
стратегический план UNAIDS на 1996-2000 гг.; проект программного бюджета на двухгодичный 
период 1996-1997 гг.; Структуру поддержки стран: вид действий по осуществлению UNAIDS 
на уровне стран; и мероприятия по ВИЧ/СПИДу, проводимые соучредителями в 1996-1997 гг. 

IV. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

Стратегический план 

6. После консультации с организациями-соучредителями в середине марта 1995 г. и пяти 
консультативных семинаров в Нью-Дели, Сантьяго, Найроби, Венеции и Дакаре, проведенных 



в период с апреля по июнь, был выработан проект стратегического плана, который в начале 
августа был разослан соучредителям для обсуждения. Он был также разослан широкому кругу 
партнеров с просьбой представить свои замечания в письменном виде; было получено более 
ста ответов. Организации-соучредители детально рассмотрели план в октябре, и 
окончательный проект был представлен Программному координационному совету на его втором 
совещании. 

Проект программного бюджета на двухгодичный период 1996-1997 гг. 

7. Программный бюджет в размере 120 млн. долл. США основан на ожидаемом уровне 
поступлений в течение двухгодичного периода, исходя из оценок, полученных в результате 
контактов с потенциальными донорами. Программный бюджет был рассмотрен Комитетом 
организаций-соучредителей на совещании в октябре 1995 г., и его окончательный вариант, 
включающий замечания Комитета, был представлен на утверждение Программному 
координационному совету на его втором совещании. 

Структура поддержки стран: вид действий на уровне стран 

8. Документ о Структуре поддержки со стороны стран содержит информацию о виде 
действий и мероприятий, проводимых в рамках UN AIDS на уровне стран, включая роль 
тематических групп Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и консультантов по 
программе UN AIDS в странах. Он был подготовлен после широких консультаций с 
представителями всех секторов: национальных программ, неправительственных организаций 
и организаций людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, частного сектора, организаций-соучредителей 
и UNAIDS. Этот документ был представлен Комитету организаций-соучредителей на его 
совещании в октябре, и пересмотренный текст был направлен всем партнерам на уровне стран 
для получения их замечаний и поддержания обратной связи. Был подготовлен сокращенный 
вариант для представления Программному координационному совету на его втором совещании. 

9. В ходе всех посещений стран Исполнительным директором и другими сотрудниками, 
включая их участие в работе Третьей международной конференции по СПИДу в странах Азии 
и Тихоокеанского региона (Чиангмай, Таиланд, 1995 г.), проводились инструктивные совещания 
по UNAIDS, ее целям и характеру проводимых мероприятий. 

10. Начата организация курсов для инструктажа и обучения консультантов по Программе в 
странах и других сотрудников UNAIDS. 

11. Для принятия решения относительно наиболее эффективных механизмов сохранения 
основной финансовой поддержки этим программам на двухлетний период 1996-1997 гг. было 
проведено обсуждение с соучредителями, включая пять региональных бюро ВОЗ, и с 
представителями/руководителями ряда национальных программ по СПИДу. В конце октября 
1995 г. правительства стран были проинформированы через Координатора-резидента 
Организации Объединенных Наций относительно индикативного уровня финансирования их 
национальных программ по СПИДу на 1996-1997 гг. 

Укомплектование персоналом 

12. После разрешения Программным координационным советом набора персонала были 
выпущены три группы объявлений о вакансиях по большинству постов категории специалистов 
и постов категории общего обслуживания для бюро в Женеве и примерно для половины постов 



категории специалистов на уровне стран. Были созданы два комитета по отбору персонала 
(один - для работы с кандидатами на профессиональные посты, включающий представителей 
шести соучредителей) и были представлены рекомендации относительно назначения 
Исполнительного директора. 

13. На 30 сентября 1995 г. UNAIDS имела 21 пост категории специалистов и 14 постов 
категории общего обслуживания, включая персонал, откомандированный правительством 
Австралии, правительством Японии, ЮНФПА и ВОЗ, а также некоторое количество начально 
принятого на работу персонала. С ПРООН и ЮНИСЕФ обсуждается вопрос об 
откомандировании штатных сотрудников в UNAIDS. 

Неправительственные организации 

14. На четырехдневное совещание (Женева, 16-19 июля 1995 г.) собрались 20 представителей 
организаций людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и других неправительственных организаций для 
изучения и обсуждения приоритетных областей сотрудничества между ними и UNAIDS, а также 
возможных механизмов содействия такому сотрудничеству. 

V. ПРАВОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ 

Меморандум о взаимопонимании 

15. На октябрьском совещании Комитета организаций-соучредителей шесть соучредителей 
достигли согласия по окончательному тексту Меморандума о взаимопонимании, в котором 
указаны взаимоотношения между соучредителями Объединенной программы. Меморандум был 
подписан исполнительными руководителями пяти организаций, а именно ЮНИСЕФ, ПРООН, 
ЮНФПА, ЮНЕСКО и ВОЗ. В настоящее время меморандум находится во Всемирном банке для 
официального его одобрения Советом управляющих до его подписания президентом Банка 
(см. Приложение 3). Статья V Меморандума о взаимопонимании предусматривает, что состав 
и функции Программного координационного совета будут определены Экономическим и 
Социальным Советом и соответствующими руководящими органами организаций-соучредителей. 

Состав Программного координационного совета 

16. Решением 1995/222 Экономического и Социального Совета было определено следующее 
распределение мест в Программном координационном совете среди государств-членов: 

• пять мест для государств Африки; 

• пять мест для государств Азии (включая Японию); 

• два места для государств Восточной Европы; 

• три места для государств Латинской Америки и Карибского бассейна; 

• семь мест для западноевропейских и других государств. 



В связи с коротким промежутком времени до первого совещания Совета выборы на эти места 
были проведены под эгидой Экономического и Социального Совета (см. Приложение 2, список 
избранных членов). 

17. При этом отмечалось, что хотя первые выборы проводятся под эгидой Экономического 
и Социального Совета, вопрос об органе или органах, в которых будут проведены последующие 
выборы, является предметом дальнейших консультаций. 

Функции Программного координационного совета 

18. После обсуждения организациями-соучредителями и рассмотрения вопроса 
Экономическим и Социальным Советом Программному координационному совету были 
определены следующие функции: 

• установление общих принципов и приоритетов Объединенной программы с учетом 
положений резолюции 47/199 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций; 

• рассмотрение и принятие решений по вопросам планирования и выполнения 
Объединенной программы; для этой цели Совет будет постоянно информироваться 
о всех аспектах развития Объединенной программы и рассматривать доклады и 
рекомендации, представляемые ему Комитетом организаций-соучредителей и 
Исполнительным директором; 

• рассмотрение и одобрение плана действий и бюджета на каждый финансовый период, 
подготовленного Исполнительным директором и рассмотренного Комитетом; 

• рассмотрение предложений Исполнительного директора и одобрение мероприятий 
по финансированию Объединенной программы; 

• рассмотрение более долгосрочных планов действий и их финансовых последствий; 

• рассмотрение ревизованных финансовых отчетов, представляемых Объединенной 
программой; 

• составление рекомендаций для организаций-соучредителей относительно их 
деятельности в поддержку Объединенной программы, в том числе о включении 
деятельности по ВИЧ/СПИДу в основное направление их собственной политики и 
стратегии; 

• рассмотрение периодических отчетов, в которых будет оцениваться ход 
осуществления Объединенной программы в направлении достижения ее целей. 

Административные договоренности с ЮЗ 

19. Между ВОЗ и UNAIDS было достигнуто согласие по различным аспектам договоренностей, 
в частности, касающихся управления в области кадров, финансовой отчетности и общего 
управления. 



VI. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

20. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад и 
передать его на рассмотрение Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

21. Исполнительный комитет ВОЗ, возможно, пожелает рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения одобрить распределение мест в Программном координационном совете и 
рассмотреть роль Ассамблеи здравоохранения в выборе членов Совета в последующие годы 
(см. проект резолюции в пункте 23). 

22. Исполнительный комитет может также пожелать рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения одобрить функции Программного координационного комитета, как они 
изложены в пункте 18. 

23. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть проект резолюции следующего 
содержания: 

Исполнительный комитет, 

Изучив доклад Генерального директора об осуществлении Глобальной стратегии по 
СПИДу1 и доклад Генерального директора о ходе работы по направлению создания 
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)2, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Генерального директора об осуществлении Глобальной 
стратегии по СПИДу1 и о ходе работы по созданию Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)2; 

напоминая резолюции WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, 
WHA43.10, WHA45.35, WHA48.30 и резолюцию 46/203 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций о ВИЧ/СПИДе, который стал одной из крупных 
проблем общественного здравоохранения; 

принимая к сведению комментарии и резолюции региональных комитетов в 
отношении ВИЧ/СПИДа, а также создание Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу; 

1. ОТМЕЧАЕТ с озабоченностью, что эпидемия ВИЧ/СПИДа - параллельно и в 
связи с эпидемиями болезней, передаваемых половым путем, - расширяется и 
усиливает свое воздействие, приводя как к увеличению заболеваемости и 
смертности, особенно в развивающихся странах, так и к последствиям для 
функционирования служб здравоохранения; 

1 Документ ЕВ97/13. 
2 Документ ЕВ97/29. 



2. ПОДТВЕРЖДАЕТ с признательностью важную лидирующую роль, которую 
играла ВОЗ посредством своей Глобальной программы по СПИДу с момента ее 
создания в мобилизации, руководстве и координации деятельности по 
предупреждению ВИЧ/СПИДа, оказании помощи и поддержки людям, живущим с 
ВИЧ/СПИДом, а также в содействии и координации научно-исследовательской 
деятельности; 

3. ПРИЗНАЕТ преданность и исключительный вклад сотрудников Глобальной 
программы по СПИДу в ответную деятельность в глобальных масштабах и в 
отдельных странах как на эпидемию ВИЧ/СПИДа, так и на эпидемии болезней, 
передаваемых половым путем, и выражает признательность за их работу; 

4. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что во исполнение резолюции WHA48.30 в 
целях создания Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу был подписан Меморандум о взаимопонимании; 

5. ОДОБРЯЕТ 

(a) составленную Экономическим и Социальным Советом формулу членского 
состава Программного координационного совета UNAIDS; 

(b) предложение о проведении дальнейших консультаций в отношении 
механизмов для выборов государств-членов в Программный 
координационный совет в будущем; 

(c) функции Программного координационного совета, описанные в докладе 
Генерального директора; 

6. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(a) продолжить проявлять решительную политическую приверженность 
национальным усилиям по предупреждению СПИДа; 

(b) обеспечивать расширение национальных действий в ответ на ВИЧ/СПИД 
и болезни, передаваемые половым путем, в рамках как профилактики, так 
и лечения, а также расширение эпидемиологического надзора за 
связанными с этими болезнями проблемами здоровья; 

(c) тесно сотрудничать с UNAIDS и ее организаторами для укрепления 
разработки и планирования национальных программ по ВИЧ/СПИДу и 
мобилизации для них ресурсов; 

(d) обеспечивать поддержку руководству UNAIDS путем активного участия 
в работе Программного координационного совета; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(а) обеспечивать поддержку государств-членов в их ответных действиях на 
ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые половым путем, посредством 



поддержания прочного технического потенциала в рамках ВОЗ для 
реагирования на связанные с этими болезнями проблемы здоровья; 

(b) обеспечивать для UNAIDS техническое руководство в отношении 
политики ВОЗ в области здравоохранения, норм и стратегий, а также 
способствовать включению принятых в рамках UNAIDS конкретной 
политики, норм и стратегий в деятельность ВОЗ на глобальном, 
региональном и страновом уровнях в тех случаях, когда это 
целесообразно; 

(c) сотрудничать по всем аспектам мобилизации ресурсов для деятельности 
по ВИЧ/СПИДу, включая (i) участие в объединенной деятельности по 
сбору средств вместе с UNAIDS и другими организаторами этой 
программы; и (ii) укрепление потенциала страновых бюро ВОЗ для 
участия в призывах о сборе средств для борьбы с ВИЧ/СПИДом на 
страновом уровне; 

(d) обеспечивать, чтобы Ассамблея здравоохранения регулярно получала 
подготовленные UNAIDS доклады о ее деятельности; 

(e) постоянно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о развитии и осуществлении общей стратегии для 
деятельности ВОЗ, связанной с ВИЧ/СПИДом и болезнями, 
передаваемыми половым путем, включая: (i) поддержку, оказанную 
государствам-членам; (ii) соответствующую интеграцию деятельности в 
программы ВОЗ на всех уровнях Организации; и (i i i) поддержку UNAIDS 
со стороны ВОЗ. 
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ANNEX 1 
JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON ШУ/AIDS (UNAIDS) 

(UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO, WHO, World Bank) 

To Country Representatives 
through Resident Coordinators 

14 August 1995 
Dear Sir/Madam, 

We are writing to bring you up-to-date on a new venture in the United Nations system of which you may already 
be aware: the Joint United Nations Programme on HIV/AJDS (UNAIDS). Cosponsored by UNICEF, UNDP, UNFPA, 
UNESCO, WHO and the World Bank, and endorsed by governing bodies of the cosponsors as well as by ECOSOC 
(resolution 1994/24), UNAIDS is presently.in the process of being set up and will be fully operational by January 1996. 
Through UNAIDS, the six cosponsors wiU join forces in a single effort to help the world challenge and live with 
HTV/AIDS. Its purpose is to draw upon the breadth of experience and scope of action offered by its six cosponsors while 
ensuring maxinnim complementarity of the activities and cooperation offered by eacb of our agencies. 

• r 
At the global level, UNAIDS serves as the UN system's primary source of policy and technical guidance on 

HTV/AIDS. At the country level, UNAIDS endeavours to enhance and facilitate cooperation among the six cosponsors. 
Its major objective will be to help build national and local capabilities to respond to HTV/AIDS by ensuring effective and 
coordinated support by the UN system, expediting the contribution of bilateral or multilateral inputs and by providing 
technical support as appropriate. Structurally, at country level UNAIDS will operate on the basis of the Resident 
Coordinator system, and the mechanisms laid out in General Assembly resolution 47/199 where applicable. The Resident 
Coordinator will ensure that a UN Theme Group on HTV/AIDS brings together the representatives of the cosponsors and 
other UN agencies, bilateral contributors, IGOs and NGOs. 

Much still remains to be determined about how exactly UNAIDS and its staff will function with respect to 
country operations. Already, however, you should begin discussing with the Resident Coordinator how to establish a UN 
Theme Group on HTV/AIDS, or how you may strengthen it if you already have one. As the details of the new 
programme unfold, you will be kept informed of developments by periodic letters sent to you by UNAIDS and its 
Executive Director, Dr Peter Piot. 

We are aware that UNAIDS represents an almost totally new approach in the cooperative efforts of our 
respective agencies. We are counting on you to facilitate the woric of UNATOS and thereby make our joint action strong 
enough, coordinated enough and broad enough to help the world cope with the enormous challenge of HIV/AIDS. 

As it represents a new type of cooperative venture on the part of our agencies, we are convinced that the success 
or failure of UNATOS will undoubtedly have important repercussions for the final nature of the reforms of the entire 
United Nations system which are presently being contemplated at the level of Governments. It is therefore imperative for 
each and every one of us to demonstrate that we are not only williog but capable of working in a coherent and concerted 
mfanner. 

Federico Mayor 
Director-General 
United Nations Educational, 
Scientific Cultural Organization 

^ l v l / 3 
Carol Bellamy 
Executive Director 
United Nations Children's Fund 

Yours faithfully, 

K. 
Hiroshi Nak^ima 
Director-General 
World Health Organization 

wk 
Nafis Sadik 
Executive Director 
United Nations Population Fund 

James D. Wolfensohn 
President 
The World Bank 

James Gustave Speth 
Administrator 
United Nations 
Development Programme 

Mai l i ng address: Wor l d Health Organization. CH- I211 Geneva 27, Switzerland • Tel: +41.22.791.2111 - Fax: +41.22.791.4179/4880 
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2 years 
3 years 

Nongovernmental organizations: Kabalikat ng Pamilyang Pilipmo Foundation 
Inc. (HIV/AIDS Network of the Philippines) 

Churches Medical Association of Zambia 
International Community of Women Living 

with HIV/AIDS, United States of America 
Chilean NGO AIDS Network 
AIDES Fédération Nationale, France 

Latin American and 
Caribbean States: 

Western European and other 
States: 

Barbados 
Mexico 
Paraguay 

Australia 
Canada 
France 
Netherlands 
Sweden 
United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
United States of America 

African States: Algeria 
Congo 
Côte d'Ivoire 
South Africa 
Uganda 

Asian and Pacific States: China 
India 
Japan 
Pakistan 
Thailand 

1 The first meeting of the Programme Coordinating Board agreed that the six months of 1995 would be added to the 
terms of office indicated above. 

2 The term of office of nongovernmental organizations is a maximum of three years; rotation among the 
organizations is to be decided by the bodies themselves. 

Cosponsoring organizations: U N I C E F permanent 
UNDP permanent 
UNFPA permanent 
UNESCO permanent 
WHO permanent 
World Bank permanent 

Eastern European States: Bulgaria 2 years 
Russian Federation 3 years 

ANNEX 2 

COMPOSITION OF THE PROGRAMME COORDINATING BOARD 

Member States Term of office1 
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ANNEX 3 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON A JOINT AND 
COSPONSORED UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS 

WHEREAS, the worldwide epidemic of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) - a syndrome caused 
by the human immunodeficiency virus (HIV) - is one of the major tragedies of our time which poses a threat 
of great magnitude to mankind, and requires a multidimensional response at global and country level; 

WHEREAS the United Nations Children's Fund ("UNICEF"), the United Nations Development Programme 
("UNDP"), the United Nations Population Fund ("UNFPA")，acting within their respective mandates from 
the General Assembly and the Economic and Social Council ("ECOSOC") of the United Nations; the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ("UNESCO"); the World Health Organization 
("WHO"); and the International Bank for Reconstruction and Development ("the Bank"), wish to undertake 
a joint and cosponsored United Nations programme on HIV/AIDS ("the Joint Programme"), to replace all 
prior arrangements, bilateral or otherwise, between them concerning HIV infection and AIDS ("HIV/AIDS"); 

WHEREAS the governing bodies of each of the organizations and ECOSOC，through its resolutions 1994/24 
and E/l 995/L.24/Rev. 1 have endorsed the establishment of the Joint Programme; 

NOW THEREFORE, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO, WHO and the Bank, collectively referred to as 
the "Cosponsoring Organizations", have agreed on the structure and operation of the Joint Programme as set 
forth below: 

I ESTABLISHMENT OF THE JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON ШУ/AIDS 
("UNAIDS") 

1.1 There is hereby established a joint and cosponsored United Nations programme on HIV/AIDS, to be 
known as the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS ("UNAIDS"), to further mobilize the 
global response to the epidemic and provide means of coordinated action. 

1.2 UNAIDS is part of a much broader United Nations system response to HIV/AIDS which also includes: 

• The Cosponsoring Organizations' mainstreaming/integration activities; 

• The resident coordinator2 system with its UN Theme Groups on HIV/AIDS, or any alternate 
arrangements, established at country level; 

• The Cosponsoring Organizations' respective activities at country level in support to national 
programmes; 

• The Cosponsoring Organizations' respective intercountry/regional activities, within the context of the 
global workplan of UNAIDS; 

1 Pending allocation of the final resolution number. 
2 Abbreviation for "the resident coordinator of the United Nations system's operational activities for development". 



• The HIV/AIDS activities undertaken by other United Nations system organizations in such areas as 
humanitarian aid, assistance to refugees, peace-keeping and human rights; and 

• Activities undertaken by other United Nations system organizations in cooperation with bilateral aid 
agencies. 

II OBJECTIVES 

The objectives of UNAIDS are to: 

(a) Provide global leadership in response to the epidemic; 

(b) Achieve and promote global consensus on policy and programmatic approaches; 

(c) Strengthen the capacity of the United Nations system to monitor trends and ensure that 
appropriate as well as effective policies and strategies are implemented at country level; 

(d) Strengthen the capacity of national Governments to develop comprehensive national strategies, 
and implement effective HIV/AIDS activities at country level; 

(e) Promote broad-based political and social mobilization to prevent and respond to HIV/AIDS 
within countries, ensuring that national responses involve a wide range of sectors and institutions, 
including nongovernmental organizations; and 

(f) Advocate greater political commitment in responding to the epidemic at global and country level, 
including the mobilization and allocation of adequate resources for HIV/AIDS-related activities. 

III COSPONSORSfflP 

3.1 The Cosponsoring Organizations are committed to working together and contributing to UNAIDS. 
UNAIDS will draw upon the experience and strengths of the Cosponsoring Organizations to develop 
its HIV/AIDS-related policies, strategies and technical guidelines, which will be incorporated by each 
of them into their policy and strategy mainstream, subject to their governance processes, and reflected 
in the activities specific to their own mandates. 

3.2 The activities of the Cosponsoring Organizations relating primarily to HIV/AIDS at global level shall 
be within the context of the global workplan of UNAIDS, developed in collaboration with the 
Cosponsoring Organizations. HIV/AIDS activities of the Cosponsoring Organizations at country level 
shall function within the framework of national plans and priorities and the resident coordinator system, 
where it exists. 

IV STRUCTURE AND ORGANIZATION OF UNAIDS 

4.1 At global level, UNAIDS consists of the Programme Coordinating Board (PCB), the Committee of 
Cosponsoring Organizations (CCO) and the Secretariat 

4.2 At country level, UNAIDS will operate through a "UN Theme Group on HIV/AIDS" and will have 
Secretariat staff in selected countries. 



V PROGRAMME COORDINATING BOARD 

The Programme Coordinating Board (PCB) shall act as the governing body on all programmatic issues 
concerning policy, strategy, finance, monitoring and evaluation of UNAIDS. Its composition and 
functions shall be determined by ECOSOC as well as the appropriate governing bodies of the 
Cosponsoring Organizations. 

VI COMMITTEE OF COSPONSORING ORGANIZATIONS 

6.1 The Committee of Cosponsoring Organizations (CCO) shall serve as the forum for the Cosponsoring 
Organizations to meet on a regular basis to consider matters concerning UNAIDS, and shall provide 
the input of the Cosponsoring Organizations into the policies and strategies of UNAIDS. 

6.2 The CCO shall be comprised of the executive head, or his/her designated representative, of each of the 
Cosponsoring Organizations. Members of the CCO may be accompanied by a limited number of 
advisers. 

6.3 The CCO shall have the following functions: 

(i) To review workplans and the proposed programme budget for each coming financial period, 
prepared by the Executive Director and reviewed by any appropriate committee established for 
the purpose，in time for presentation to the PCB; 

(ii) To review proposals to the PCB for the financing of UNAIDS for the coming financial period; 

(iii) To review technical reports, as well as financial statements of UNAIDS and audited financial 
reports, submitted by the Executive Director, and to transmit these with comments as appropriate 
to the PCB; 

(iv) To make recommendations to the PCB on matters relating to UNAIDS; 

(v) To review the activities of each Cosponsoring Organization for consistency and coordination 
with, as well as appropriate support to, the activities and strategies of UNAIDS; 

(vi) To report to the PCB on the efforts of the Cosponsoring Organizations to bring UNAIDS's policy 
as well as strategic and technical guidance into the policies and strategies of their respective 
organizations and to reflect them in activities specific to their mandates; and 

(vii) To decide, on behalf of the PCB, on issues referred to it for this purpose by the PCB. 

6.4 The CCO may establish such advisory committees as it deems necessary for the accomplishment of its 
work. 

VII UNAIDS SECRETARIAT 

7.1 An Executive Director shall head the UNAIDS Secretariat. The Executive Director shall be appointed 
by the Secretary-General of the United Nations, upon the consensus recommendation of the 
Cosponsoring Organizations. The appointment shall be implemented by the agency providing 
administration of UNAIDS. The Executive Director shall be responsible for the overall management 



of UNAIDS. The Executive Director may establish such policy and technical advisory committees as 
may be required. 

7.2 The Executive Director shall prepare a biennial workplan and budget for UNAIDS, which shall be 
submitted to the PCB for approval, following review by the CCO. 

7.3 The Executive Director shall report to the PCB, after consultation with the CCO, on all major 
programme, budget and operational issues of UNAIDS. 

7.4 The Executive Director shall be Secretary of the PCB and of the CCO. 

VIII GLOBAL LEVEL 

At global level, UNAIDS will provide support in policy formulation, strategic planning, technical 
guidance, research and development, advocacy and external relations. Working closely with the 
appropriate organizations, UNAIDS will also support normative activities relating to HIV/AIDS in areas 
such as social and economic planning, population, culture, education, health, community development 
and social mobilization, sexual and reproductive health, and women and adolescents. 

IX COUNTRY LEVEL 

9.1 It is recognized that national Governments have the ultimate responsibility for the coordination of 
HIV/AIDS issues at country level. To this end, the arrangements of UNAIDS for coordinating 
HIV/AIDS activities will complement and support Government efforts for national development 
planning. The Cosponsoring Organizations shall incorporate the normative work undertaken by 
UNAIDS at global level on policy, strategy and technical matters into their HIV/AIDS activities and 
related activities undertaken at country level, consistent with national plans and priorities of the 
countries concerned. An important function of UNAIDS will be to strengthen national capacities to 
plan, coordinate, implement and monitor the overall response to HIV/AIDS. The participation in 
UNAIDS of six organizations of the United Nations system will ensure the provision of technical and 
financial assistance to national activities in a coordinated multisectoral manner. This will strengthen 
intersectoral coordination of HIV/AIDS activities and will facilitate further incorporation of these 
activities in national programme and planning processes. 

9.2 Within the framework of General Assembly resolutions 44/211 and 47/199，the resident coordinator 
shall establish a UN Theme Group on HIV/AIDS in countries for carrying out HIV/AIDS and related 
activities, and designate a chairperson from among the members of the Theme Group, bearing in mind 
the desirability of making a selection reflecting the consensus views of the Cosponsoring Organizations 
present in the country concerned. In countries where the resident coordinator system does not exist or 
where only one of the Cosponsoring Organizations is present, alternate arrangements shall be made, in 
agreement with the national authorities, to facilitate the support to the national response to HIV/AIDS. 

9.3 UNAIDS will facilitate coordination among the Cosponsoring Organizations at country level and may 
decide to station staff of the Secretariat in selected countries to support the chairperson of the UN 
Theme Group on HIV/AIDS. 



X. FLOW OF UNAIDS FUNDS 

10.1 Funds for UNAIDS activities at global level will be obtained through appropriate common global 
means, including a Global Appeal. 

10.2 Funding for country-level HIV/AIDS-related activities will be obtained primarily through existing fund-
raising mechanisms of the Cosponsoring Organizations. 

XI. ADMINISTRATION OF UNAIDS 

11.1 WHO shall provide administration of UNAIDS. It shall establish a separate trust fund (entitled 
"UNAIDS Trust Fund"), under its Financial Regulations and Rules, for the receipt and disbursement 
of financial contributions to UNAIDS. 

11.2 Financial contributions to the UNAIDS Trust Fund may consist of voluntary cash contributions received 
from Cosponsoring Organizations, from Governments of Member States of any of the Cosponsoring 
Organizations, from intergovernmental and nongovernmental organizations, as well as from commercial 
enterprises and individuals. In addition, WHO may also receive, in trust for UNAIDS, contributions 
in kind, e.g., staff, equipment, facilities or services. The resources of UNAIDS shall consist of the 
aforesaid cash and in-kind contributions. 

11.3 All expenditures under UNAIDS shall be authorized by the Executive Director against funds received 
or committed, in accordance with the WHO's Financial Regulations and Rules. 

11.4 The Executive Director shall be responsible for the selection, supervision, promotion and termination 
of all Secretariat staff, acting within the staff regulations and rules of WHO which will be adjusted, as 
necessary, to take into account special needs of UNAIDS. The appointment, promotion and termination 
of the Secretariat staff shall be implemented by WHO. 

11.5 All Secretariat staff shall be recruited for service with UNAIDS only. WHO shall be responsible for 
administrative matters of their employment. 

11.6 Subject to the possible need to make special arrangements to take into account the particular operational 
needs of UNAIDS, the operation of UNAIDS shall be carried out in accordance with the administrative 
and financial regulations, rules and procedures of WHO. WHO shall，in agreement with the Executive 
Director, elaborate such further details of the administration of UNAIDS as are necessary for its proper 
functioning. 

11.7 WHO shall be entitled to apply a charge covering its costs in providing administration of UNAIDS. 

XII FINAL PROVISIONS 

12.1 This Memorandum of Understanding shall enter into force upon signature of the executive heads of all 
six Cosponsoring Organizations listed in the Preamble to this Memorandum of Understanding. 

12.2 After the first anniversary of the entry into force of this Memorandum of Understanding and with the 
unanimous agreement of the existing Cosponsoring Organizations, other United Nations system 
organizations may become Cosponsoring Organizations by signature of the Memorandum of 
Understanding. 



12.3 At the time of the second anniversary of the entry into force of this Memorandum of Understanding, 
the Cosponsoring Organizations agree to review the Memorandum of Understanding in order to 
determine whether it should be amended to further improve the operation of UNAIDS. Amendments 
to the Memorandum of Understanding shall be made by agreement among the Cosponsoring 
Organizations. 

12.4 The Cosponsoring Organizations assume no liability for the acts or omissions of the Executive Director 
or his/her staff. 


