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Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюцией EB93.R5 (январь 1994 г.), 

принятой Исполнительным комитетом 门осле е厂о рассмотрения вопросов, связанных с 

исследованием в отношении объединенной и совместно организованной программы 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. Это исследование было проведено в 

соответствии с резолюцией WHA46.37 (1993 г.) и в консультации с предлагаемыми 

организациями - соучредителями, упомянутыми в ней (ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФГТА, 

ЮНЕСКО и Всемирный банк). В соответствии с требованием в настоящем докладе 

содержится описание мероприятий, проведенных по дальнейшей разработке варианта на 

основе консенсуса в отношении объединенной и совместно организованной программы’ 

как мероприятий, совместно проведенных организациями системы Организации 

Объединенных Наций, так и мероприятий, проведенных ВОЗ, принимающей участие в 

качестве руководящего учреждения в отношении такой программы. 

Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению данный доклад. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Четырнадцатого мая 1993 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA46.37, 

предлагающую Генеральному директору изучить ”возможность создания и практического 

функционирования" объединенной и совместно организованной программы Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в тесной консультации с исполнительными главами 

ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕСКО и Всемирного банка. В соответствии с данной 

резолюцией эта программа должна быть предназначена для: 

(1) обеспечения технического, стратегического и политического руководства для 

организаций - соучредителей; 

(2) сотрудничества с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций, правительствами и неправительственными учреждениями гю 

вопросам, связанным с ВИЧ и СПИДом; 

(3) усиления тютгьгнцьала правительств для координации деятельности по 

ВИЧ/СПИДу на страновом уровне. 

2. В период с мая по ноябрь 1993 г. Генеральный директор предпринял ряд мер по 

осуществлению предложенного исследования. Они включали оценку координации деятельности 

по ВИЧ/СПИДу, всеобъемлющий анализ объединенных программ и соглашений о 

соучредительстве, существующих в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также 

организацию ряда межучрежденческих совещаний, в работе которых принимали участие 

представители шести потенциальных соучредителей. Кроме того, для обсуждения данного 

исследования в октябре 1993 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

организовал совещание исполнительных глав шести потенциальных соучредителей. 

3. В результате этих усилий появился доклад по исследованию, который в соответствии с 

предложением, содержащимся в резолюции WHA46.37, был представлен Исполнительному 

комитету в январе 1994 г. Этот доклад по исследованию и доклад Генерального директора по 

данному исследованию имеются в распоряжении Ассамблеи здравоохранения в документе 

EB93/1994/REC/1, Приложение 3. 

4. Исполнительный комитет принял резолюцию EB93.R5, которая рекомендует разработать 

и в конечном итоге учредить объединенную и совместно организованную программу 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу под управлением ВОЗ в соответствии с 

вариантом на основе консенсуса, изложенном в докладе по исследованию и в докладе 

Генерального директора по данному исследованию. 

5. Резолюция далее предлагает Генеральному директору: 

(1) изучить совместно с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и 

исполнительными главами ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕСКО и Всемирного банка пути 

и средства для содействия дальнейшей разработки данного варианта на основе консенсуса, 

активно привлекая к этому процессу Целевую группу по координации деятельности в 

области ВИЧ/СПИДа Руководящего комитета Глобальной программы ВОЗ по СПИДу; 

(2) призвать исполнительных глав предложить своим руководящим органам на их 

совещаниях в 1994 г. присоединиться к Исполнительному комитету ВОЗ в рекомендации 
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учредить объединенную и совместно организованную программу Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и сделать свои организации соучредителями в 

соответствии с вариантом на основе консенсуса; и 

(3) представить доклад по данной резолюции Ассамблее здравоохранения в мае 1994 г. 

6. В этом докладе содержится описание действий, предпринятых для выполнения резолюции 

EB93.R5. Во-первых, в нем выделены ключевые аспекты варианта на основе консенсуса. Во-

вторых, в нем содержится описание действий, осуществляемых в настоящее время для 

дальнейшей разработки данного варианта в соответствии с рекомендациями Исполнительного 

комитета. И наконец, в нем содержится обзор планов по рассмотрению этого доклада по 

исследованию руководящими органами других организаций системы Организации Объединенных 

Наций, включая Экономический и Социальный Совет. 

II. ВАРИАНТ НА ОСНОВЕ КОНСЕНСУСА 

7. В докладе по исследованию содержится подробное описание данного варианта на основе 

консенсуса, изложение его структуры и организации как на глобальном, так и на страновом 

уровне. Основные элементы этого варианта и его последствия для государств-членов и ВОЗ 

также кратко изложены в докладе Генерального директора. Поэтому в настоящем документе 

не содержится всеобъемлющего обзора; в нем скорее выделяются те аспекты варианта на 

основе консенсуса, которым было уделено особое внимание во время дискуссий на 

Исполнительном комитете. .,;；. 

8. В соответствии с данным вариантом на основе консенсуса ВОЗ будет руководить 

глобальным объединенным межучрежденческим секретариатом, который будет обеспечивать 

общее руководство программой и возьмет на себя общую ответственность за политическое и 

техническое руководство в системе Организации Объединенных Наций. Таким образом, весь 

персонал предлагаемой программы, включая директора программы, будет состоять из 

работников ВОЗ. Существующие в настоящее время глобальный мандат, функции и ресурсы 

Глобальной программы ВОЗ по СПИДу будут интегрированы в рамках этой программы 

Организации Объединенных Наций. -

9. Предлагаемая управленческая и консультативная структура программы напоминает 

структуру Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения будут 

проводить обзоры ежегодных докладов программы с учетом роли ВОЗ в качестве соучредителя 

и учреждения, руководящего данной программой. 

10. Для получения ресурсов будет составлен единый глобальный программный бюджет, 

который будет включать затраты на персонал программы. Средства в поддержку глобальных 

и региональных мероприятий отдельных соучредителей будут включены в этот бюджет под 

соответствующими программными областями. Все соучредители посредством глобального 

призыва будут содействовать сбору средств для финансирования глобального программного 

бюджета. ч 卜 、 一 “ •：- . - .̂ч.--
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11. Предлагаемая структура координации деятельности программы на страновом уровне, т.е. 

использование комитета или тематической группы для координации деятельности Организации 

Объединенных Наций, отражает общий процесс реформ, осуществляемый в настоящее время 
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в Организации Объединенных Наций, - процесс, который решительно поддержали государства-

члены на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (резолюция 47/199). Эта 

структура предназначена для совершенствования сотрудничества и повышения эффективности 

деятельности на страновом уровне в целях обеспечения максимальной поддержки, оказываемой 

системой Организации Объединенных Наций правительствам, с которыми она осуществляет 

сотрудничество. Такие комитеты, создание которых входит в сферу ответственности 

Координатора-резидента, существуют в большинстве значительных областей, в которых 

система Организации Объединенных Наций оказывает поддержку, таких как уменьшение 

бедности и развитие сельских районов. Предлагаемая программа Организации Объединенных 

Наций применяет этот механизм к деятельности, связанной с ВИЧ/СПИДом. Поступая таким 

образом, она позволяет ВОЗ продолжать играть жизненно важную роль в новых и быстро 

изменяющихся условиях проведения реформы Организации Объединенных Наций. Кроме 

обеспечения улучшения сотрудничества между организациями системы Организации 

Объединенных Наций Комитет будет содействовать укреплению усилий более широких 

национальных консультативных механизмов, которые включают широкий круг действующих 

сторон, таких как двухсторонние учреждения и неправительственные организации. 

12. Комитет или тематическая группа по ВИЧ/СПИДу на страновом уровне будет 

осуществлять сотрудничество с правительством при подготовке национального плана действий 

в ответ на эпидемию. Этот документ будет включать все запланированные мероприятия и 

финансовые потребности для их осуществления. Все организации системы Организации 

Объединенных Наций будут поддерживать среднесрочный план в качестве совместно 

согласованной оценки национальных потребностей, связанных с эпидемией. Организации 

системы ООН в каждой стране будут совместно работать для обеспечения адекватного 

финансирования всех аспектов национального плана. 

13. Важно подчеркнуть тот факт, что все комитеты ООН на страновом уровне, включая 

комитеты, созданные по ВИЧ/СПИДу, являются внутренними механизмами системы 

Организации Объединенных Наций. Они существуют главным образом для укрепления уже 

действующих национальных координационных механизмов. Другими словами, они созданы с 

тем, чтобы система Организации Объединенных Наций могла лучшим образом служить 

интересам национальных органов. Они никоим образом не предназначены для руководства 

координационными механизмами, созданными правительствами, или для их замены. Поскольку 

в большинстве стран руководство национальными механизмами, связанными с ВИЧ/СПИДом, 

осуществляют министерства здравоохранения, эта программа будет служить интересам 

укрепления возможностей этих министерств по координации национальных действий в ответ 

на эпидемию. 

14. В последние несколько лет нарастает тенденция к всеобъемлющему, многосекторальному 

реагированию на ВИЧ/СПИД, и она, несомненно, будет усиливаться, поскольку во все большем 

числе стран становятся очевидными социальные и экономические последствия этой эпидемии. 

Посредством полного включения нынешних отношений ВОЗ с министерствами здравоохранения 

в программу Организации Объединенных Наций, предназначенную для реагирования на эту 

новую реальность, еще в большей степени повышается жизненно важная роль, которую играют 

и должны продолжать играть министерства здравоохранения в рамках такого 

многосекторального реагирования. Это, в свою очередь, поможет министерствам 

здравоохранения в других связанных со здравоохранением областях, требующих 

многосекторальных действий. 
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15. Другие последствия предлагаемой программы Организации Объединенных Наций для 

государств-членов и ВОЗ кратко изложены в пунктах 32-42 доклада Генерального директора 

по данному исследованию.1 В настоящее время трудно четко определить начальные и текущие 

расходы программы, хотя предполагается, что ее можно осуществлять при нынешнем уровне 

ресурсов. Если согласиться с тем, что объединенная и совместно организованная программа 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу будет более эффективно использовать 

средства, то вероятно существенно повысится уровень поддержки и расширится круг 

учреждений, содействующих осуществлению деятельности. 

III. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ВАРИАНТА НА ОСНОВЕ КОНСЕНСУСА 

В рамках Ю З 

16. Организации, участвовавшие в подготовке доклада по исследованию, согласились с тем, 

что на глобальном уровне руководство программой будет осуществлять единый секретариат. 

Генеральный директор осознает значение и важность максимально возможного включения 

региональных структур ВОЗ в предлагаемый механизм, хотя при этом будут включены и 

различные региональные структуры всех соучредителей. В целях разработки всех возможных 

способов, с помощью которых региональные бюро могут принимать участие в деятельности 

программы, Генеральный директор учредил внутреннюю рабочую группу ВОЗ, в которую вошли 

представители всех региональных бюро. Комитет по глобальной политике одобрил создание 

этой группы, которая будет проводить совещания приблизительно один раз в квартал в 1994 г., 

и утвердил следующий круг ее ведения: 

(i) предоставление консультаций в отношении масштабов и характера роли ВОЗ как в 

качестве соучредителя, так и в качестве учреждения, осуществляющего руководство этой 

программой; 

(i i ) предоставление рекомендаций относительно механизмов и обеспечение руководства 

для осуществления программы на глобальном, региональном и страновом уровнях на 

основе использования знаний и опыта ВОЗ в осуществлении деятельности в ответ на 

пандемию ВИЧ/СПИДа; и 

(i i i) надлежащее рассмотрение других вопросов. 

17. В результате проведения первого совещания этой группы (24-25 февраля 1994 г.) 

появился ряд рекомендаций по широкому кругу вопросов. В их число вошли отношения 

программы Организации Объединенных Наций с ВОЗ в целом; отношения программы с 

руководящими органами ВОЗ; характер управления программой со стороны ВОЗ; 

административные и руководящие механизмы в отношении персонала программы на страновом 

уровне; отношения комитетов Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу на страновом 

уровне с национальными программами по СПИДу; и функции секретариата штаб-квартиры. 

18. Самое важное заключается в том, что был сделан ряд предложений относительно роли 

региональных структур в рамках программы Организации Объединенный Наций, в частности, 

относительно потенциального вклада региональных бюро ВОЗ. 

1 Документ ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 3. 
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Межучрежденческой группой 

19. Эти рекомендации были переданы межучрежденческой группе, которая составила доклад 

по исследованию. Эта группа берет на себя основную ответственность за ввод в действие 

программы Организации Объединенных Наций. 

20. Эта группа на своем совещании 9-10 февраля, которое явилось началом второго этапа 

консультаций, согласовала график дальнейшей разработки данного исследования и обсудила 

пути совершенствования сотрудничества как на глобальном, так и на страновом уровнях, даже 

до официального учреждения программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. 

Кроме того, она составила перечень вопросов, связанных со структурой и функционированием 

программы, которые требуют тщательной разработки на будущих совещаниях. 

21. Второе совещание межучрежденческой группы состоялось с 15 по 18 марта. В 

соответствии с пунктом 2 (1) резолюции EB93.R5 в работе совещания принимал участие 

председатель Целевой группы по координации деятельности в области ВИЧ/СПИДа 

Руководящего комитета Глобальной программы ВОЗ по СПИДу. Дискуссии были 

сосредоточены на: 

(i ) структуре и деятельности программы на страновом уровне, включая критерии выбора 

путем консенсуса председателей комитетов (или тематических групп) по ВИЧ/СПИДу, 

и на вопросах ответственности/отчетности комитетов; наборе, руководстве и роли 

персонала программы на страновом уровне; участии всех организаций-соучредителей и 

других партнеров в планировании процесса, руководимого правительством; сборе средств 

для национального плана по СПИДу; и на вопросах использования глобальных средств на 

страновом уровне; и на 

(ii) секретариате программы и потребностях в ресурсах на глобальном уровне, включая 

критерии выбора директора программы; вопросах прикомандирования персонала 

организациями-соучредителями; вопросах подготовки программного бюджета на 1996-

1997 гг.; и на сборе средств на глобальном уровне. 

22. Было решено, что вопросы, касающиеся региональной деятельности и структур, а также 

их взаимосвязи с совместно организованной программой, руководства программой и другие 

вопросы будут обсуждены на последующих совещаниях группы, которые назначены на 5-7 

апреля и 30 мая-1 июня 1994 г. 

IV. РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РУКОВОДЯЩИМИ ОРГАНАМИ 

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

23. На своем февральском совещании межучрежденческая группа согласилась с тем, что 

доклад по исследованию (в качестве документа EB93/INF.DOC./5), содержащийся в документе 

EB93/1994/REC/1, Приложение 3, будет представлен руководящим органам всех организаций. 

В их число входят исполнительные советы ЮНЕСКО (18 апреля-2 мая 1994 г.), ЮНИСЕФ (25-

29 апреля 1994 г.), ПРООН (10-13 мая 1994 г.), ЮНФПА (6-17 июня 1994 г.) и Совет 

директоров Всемирного банка (который проводит совещания на регулярной основе). Если 

соответствующая организация считает необходимым, то к данному документу могут быть также 

подготовлены сопроводительные пояснительные документы. 
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24. В соответствии с резолюцией EB93.R5 Генеральный директор также предложил 

Генеральному секретарю рекомендовать Экономическому и Социальному Совету одобрить на 

его сессии в 1994 г. создание объединенной и совместно организованной программы 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. В консультации с межучрежденческой 

группой будет подготовлен более подробный документ о процессе введения в действие 

программы Организации Объединенных Наций. 

25. Согласно оценкам, эта программа могла бы начать деятельность в середине 1995 г. и 

действовать в полном объеме в двухгодичном периоде 1996-1997 гг. Межучрежденческая 

группа и внутренняя рабочая группа Генерального директора будут продолжать содействовать 

осуществлению планов по введению в действие этой программы. 

V. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

26. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад и тот 

факт, что любые финансовые затраты, связанные с дальнейшей разработкой этой программы, 

будут покрываться за счет бюджета Глобальной программы ВОЗ по СПИДу и соответственно 

другими соучредителями. Следующий доклад о ходе работы будет представлен Сорок восьмой 

сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г. 


