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Доклад Генерального директора 

Данный доклад подготовлен в соответствии с резолюцией WHA46.37 (1993г.), в которой 
Генеральному директору предлагалось "изучить возможность создания и практического 
функционирования объединенной и совместно организованной программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу в тесном сотрудничестве с исполнительными главами ПРООН, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, ЮНЕСКО и Всемирного банка. В резолюции предлагалось представить 
исследование Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. 
Полный текст исследования, проведенного шестью организациями, упомянутыми в 
резолюции, представляется в документе EB93/INF.DOC./5. 

В этом докладе содержатся резюме общей ситуации и событий, которые привели к 
принятию резолюции WHA46.37, методология, использовавшаяся шестью 
организациями для проведения исследования, предпочтительный вариант (вариант А) 
объединенной и совместно организованной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (варианты 
В и С описаны в документе EB93/INF.DOC./5) и последствия варианта А для государств-
членов и ВОЗ. 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть вопрос о создании объединенной 
совместно организованной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в соответствии с 
предпочтительным вариантом и меры, предлагаемые для введения ее в действие. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В ответ на растущие медико-санитарные, социальные и экономические последствия 
пандемии ВИЧ/СПИДа (см. часть I документа ЕВ93/26) резко увеличилось число 
действующих лиц, вовлеченных в этот процесс на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. Среди них другие организации системы ООН, межправительственные 
организации, двусторонние учреждения и неправительственные организации.1 Некоторые 
из них имеют четкие области специализации, другие участвуют в финансировании или 
осуществлении более широкой гаммы действий. Кроме того, проявилось воздействие 
пандемии ВИЧ/СПИДа на социальное и экономическое развитие, ставшее намного яснее, 
значительно расширило типы мероприятий, которые необходимы для обеспечения 
всеобъемлющего эффективного реагирования на всех уровнях. 

2. В резолюции 42/8， принятой в 1987 г., Генеральная Ассамблея подтвердила 
"признанное руководство и ведущую глобальную, направляющую и координирующую роль" 
ВОЗ в области предупреждения СПИДа, борьбы с ним и просвещения. Далее резолюция 
призывала ВОЗ и впредь "направлять и координировать" безотлагательную глобальную 
битву против СПИДа и настоятельно призвала все соответствующие организации системы 
ООН поддерживать всемирную борьбу со СПИДом в соответствии с глобальной стратегией 
по СПИДу. 

3. В настоящее время организации системы ООН предпринимают связанные с 
ВИЧ/СПИДом действия в целом ряде областей. Например, ВОЗ продолжает обеспечивать 
техническое, политическое и стратегическое руководство на глобальном, региональном и 
страновом уровнях, а также поддерживать и координировать широкий спектр связанных с 
ВИЧ/СПИДом исследований. ПРООН несет в рамках системы ООН главную 
ответственность в области социального и экономического развития и обеспечивает 
механизм координации программирования в системе ООН на уровне стран. ЮНИСЕФ 
оказывает поддержку программам профилактики и медико-санитарной помощи с 
использованием многосекторального подхода, ориентированного в основном на молодежь, 
женщин и детей. ЮНФПА интегрирует предупреждение ВИЧ/СПИДа и борьбу с ними в 
рамки служб охраны здоровья ребенка/планирования семьи. ЮНЕСКО концентрируется 
на просветительных мероприятиях, особенно на разработке программ по вопросам СПИДа 
для школ. Всемирный банк обеспечивает значительные займы для связанных с 
ВИЧ/СПИДом мероприятий, а также для связанных с ВИЧ/СПИДом компонентов займов, 
предназначенных на более широкие здравоохранительные цели. 

4. В конце 80-х годов была создана Межучрежденческая консультативная группа по 
СПИДу для содействия координации мероприятий организаций ООН на глобальном уровне. 
Для облегчения координации на уровне стран в 1987 г. был сформирован Альянс 
ВОЗ/ПРООН по борьбе со СПИДом. Кроме того, Руководящий комитет Глобальной 
программы по СПИДу создал Целевую группу по координации в составе 12 членов в ноябре 
1992 г., в которой на равной основе были представлены правительства-доноры, 
правительства, сотрудничающие с внешними учреждениями поддержки, организации 
системы ООН, неправительственные организации. 

1 Термин "неправительственные организации" включает организации на базе общин и группы, 
представляющие лиц, инфицированных ВИЧ или больных СПИДом. 
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5. Успехи в улучшении координации в системе ООН совершенно очевидны. На 
глобальном уровне это включало разработку и пересмотр глобальной стратегии по СПИДу, 
появление общей оперативной и кадровой политики ООН в отношении ВИЧ/СПИДа, 
создание Целевой группы Руководящего комитета по координации ВИЧ/СПИДа и успешное 
сотрудничество по конкретным программным областям (например, подготовка персонала 
ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочих местах, поставка кондомов). На уровне стран 
организации системы ООН наряду с самыми разными группами и организациями (включая 
другие учреждения внешней поддержки и неправительственные организации) совместно 
участвуют в разработке среднесрочных планов и постановке акцента на значение широкого 
многосекторального реагирования. В некоторых странах координаторы-резиденты 
сформировали координационные комитеты по вопросам ВИЧ/СПИДа, в которых 
представлены организации системы ООН. 

6. Несмотря на эти примеры, правительства развивающихся стран и стран-доноров 
высказывали в различных органах и оценочных докладах за последние годы озабоченность 
в связи с недостатком систематической и эффективной координации между учреждениями 
системы ООН. Они указывали целый ряд проблем, проявляющихся с различной степенью 
остроты, и, в частности, неэффективные связи между принятыми глобальными 
политическими курсами и стратегиями с одной стороны и действиями на местах с другой 
стороны; представление конфликтующих технических консультаций странам; разную 
интерпретацию полномочий и областей специализации различных учреждений; 
недостаточное многосекторальное реагирование на пандемию; конкуренция за финансовые 
ресурсы. Все согласны с тем, что эти недостатки вызвали необходимость улучшения в 
реагировании системы ООН на пандемию. 

7. Совершенно независимо от этих проблем имеется ряд существенных вопросов, 
связанных с ВИЧ/СПИДом, которые особенно настоятельно требуют координированных 
действий. Среди них можно указать: 

• продолжающуюся широкую безмятежность и непризнание нынешнего и ожидаемого 
масштаба пандемии; 

• непропорциональное воздействие ВИЧ/СПИДа среди наиболее уязвимых групп 
населения; 

• все более широкое и пагубное воздействие ВИЧ/СПИДа на женщин; 

• многочисленные проблемы, стоящие перед лицами с ВИЧ/СПИДом, включая 
дискриминацию и нарушение их прав человека; 

• непосильное бремя СПИДа на системы медико-санитарной помощи; 

• демографическое, социальное и экономическое воздействие пандемии; и 

• малую вероятность появления средства лечения или вакцины в ближайшем будущем, 
что еще более подчеркивает значение необходимости изменения поведения и 
практики. 
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П. РЕЗОЛЮЦИЯ WHA46.37 ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. В мае 1993 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA46.37, 
которая просила Генерального директора ВОЗ изучить "возможность создания и 
практического функционирования" объединенной и совместно организованной программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу в тесном сотрудничестве с исполнительными главами ПРООН, 
ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО и Всемирного банка. Эта резолюция предлагала 
Генеральному директору представить исследование Девяносто третьей сессии 
Исполнительного комитета в январе 1994г. В соответствии с резолюцией WHA46.37, цели 
данной программы должны быть следующими: 

• обеспечение технического, стратегического и политического руководства для 
участвующих учреждений; 

• сотрудничество с другими организациями системы ООН, правительствами и 
неправительственными учреждениями по вопросам, связанным с ВИЧ и СПИДом; 

• усиление потенциала правительств для координации деятельности по ВИЧ/СПИДу 
на уровне стран. 

9. В июле 1993 г. Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1993/51, 
полностью поддерживающую резолюцию WHA46.37 и призывающую исполнительных глав 
шести вышеупомянутых организаций в полной мере сотрудничать в консультативном 
процессе, определенном данной резолюцией. 

10. Поскольку первоначальная резолюция исходила от Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, ВОЗ была назначена другими организациями в качестве "координатора" 
консультационного процесса. При этом, однако, предполагалось, что все организации-
учредители являются равноправными партнерами в этом процессе, конечным результатом 
которого в идеале было бы предложение, получившее полную поддержку всех организаций. 
В соответствии с резолюцией WHA46.37, Целевая группа Руководящего комитета по 
координации ВИЧ/СПИДа участвовала в этом процессе с самого его начала, равно как и 
целый ряд других организаций, перечисленных в резолюции, другие соответствующие 
международные организации, неправительственные организации и государства-члены. 

Ш. МЕТОДОЛОГИЯ 

11. Генеральный директор предпринял ряд шагов по осуществлению предлагаемого 
исследования, включая оценку ситуации в отношении координации в области ВИЧ/СПИДа, 
всесторонний анализ существующих объединенных программ и механизмов совместных 
действий в рамках системы ООН, а также организацию ряда консультативных совещаний, 
в которых принимали участие представители всех шести потенциальных учредительных 
организаций. 

Обзор объединенных программ и совместных механизмов 

12. Был проведен обзор структуры, функционирования и управления рядом объединенных 
программ и совместных механизмов в системе ООН, включая все те, которые имели 
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отношение к ВОЗ. Двенадцать из них были рассмотрены подробно1. Хотя ни один из них 
не отвечал всем требованиям, многие имели подходящие характеристики для предлагаемой 
объединенной и совместно организованной программы ООН по ВИЧ/СПИДу. Эти 
характеристики были включены в предлагаемые для рассмотрения варианты. 

13. Некоторые выводы, которые можно сделать из данного обзора, таковы: 

(i) по сравнению с существующими механизмами предлагаемая программа ООН по 
ВИЧ/СПИДу будет иметь большее, чем в среднем, число учредителей; 

(ii) отношение нынешних механизмов совместной организации к ВОЗ варьируется 
в широких пределах. Однако когда это касается непосредственно вопроса, связанного 
со здравоохранением, ВОЗ является исполняющим или руководящим учреждением, 
либо проводит программу у себя; 

(Ш) чем шире функции программы или механизма, тем более многочисленный и 
основательный ей требуется секретариат; 

(iv) при любом механизме секретариат должен иметь четкие полномочия и 
достаточные ресурсы для планирования и выполнения действий на различных уровнях; 

(V) большинство из механизмов имеют свои собственные органы управления с 
верховной решающей властью по вопросам программы. В той степени, в какой эти 
органы подотчетны другим органам, отчетность обычно осуществляется 
соучредителями своим соответствующим органам управления, либо исполняющим 
учреждениям, при представлении докладов своему руководящему органу по 
мероприятиям в осуществление программы. 

Межучрежденческие консультации 

14. Первая встреча представителей каждой из шести организаций, упомянутых в 
резолюции WHA46.37, проходила в мае 1993 г. На этой встрече организации рассмотрели 
ряд исследований, уже проведенных по координации в системе ООН в связи с 
ВИЧ/СПИДом, и договорились работать вместе для проведения данного исследования и 
последующей подготовки на основе результатов исследования вариантов объединенной и 
совместно организованной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в соответствии с основными 
направлениями, указанными в резолюции WHA46.37. С мая по ноябрь 1993 г. было 
проведено семь межучрежденческих встреч. 

15. С самого начала межучрежденческих консультаций была признана необходимость 
более полно понять факторы, влияющие на координацию в системе ООН. Было проведено 
глубокое обсуждение проблем, которые представляются донорам и принимающим 
правительствам, а также адекватности существующих механизмов координации на 
глобальном и страновом уровнях. Хотя и было договорено не предвосхищать результатов 
исследования, в качестве основы для межучрежденческих дискуссий были определены 
следующие моменты: 

См. документ EB93/INF.DOC./5. 
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(i) варианты для объединенной и совместно организованной программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу должны строиться на достигнутых по настоящее время успехах и 
укреплять уже существующие между учредителями рабочие механизмы. В то же 
время они должны быть нацелены на восполнение остающихся пробелов в знаниях и 
действиях; 

(ii) в дополнение к шести организациям, упомянутым в резолюции WHA46.37, любая 
программа ООН по ВИЧ/СПИДу должна привлекать все организации системы ООН к 
активному и плодотворному участию; 

(Ш) огромное значение имеют поддержка и сотрудничество двусторонних 
учреждений, других международных организаций и неправительственных организаций 
в консультативных механизмах на всех уровнях. Даже при рассмотрении в целом 
техническая и финансовая поддержка системы ООН обеспечивает лишь малую долю 
внешней помощи во многих странах; 

(iv) сотрудники каждого учреждения должны быть убеждены в том, что эффективная 
помощь, предлагаемая любой организацией системы ООН, повышает репутацию 
системы в целом и что конфликты и дублирование в любой части системы ослабляют 
эффективность каждого участника. Хотя ни одна структура не может заменить этой 
фундаментальной ориентации, некоторые структурные меры могут способствовать и 
поддерживать сотруднические отношения лучше, чем другие. Необходимо определить 
структурные механизмы, которые способны в долговременном плане укреплять и 
повышать эффективность координации в системе ООН в отношении ВИЧ/СПИДа; 

(v) наиболее важной целью объединенной и совместно организованной программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу должно быть укрепление национального потенциала реагировать 
на эпидемию, особенно путем предоставления соответствующих консультаций по 
техническим и политическим вопросам в соответствии с запросами правительств. При 
этом она должна оставаться подотчетной людям и сообществам, которые подвержены 
пандемии и наиболее эффективно используют наличные ресурсы. В области 
ВИЧ/СПИДа, где многие вопросы еще недостаточно прояснены, большое значение 
имеет новаторство. Объединенная и совместно организованная программа ООН 
должна стимулировать такое новаторство при обеспечении максимального обмена 
информацией и опытом на всех уровнях и координации поисков практического 
применения новых знаний таким образом, чтобы укреплять национальное 
реагирование на эпидемию. 

16. В дополнение к этим консультациям Генеральный секретарь ООН созвал в конце 
октября 1993 г. совещание исполнительных глав шести потенциальных соучредителей для 
обсуждения исследования в целях обеспечения поддержки и участия самых высоких уровней 
этих организаций. 

IV. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

17. В результате исследования были подготовлены три варианта объединенной и совместно 
организованной программы ООН по ВИЧ/СПИДу. Все они предусматривают подходы для 
достижения консенсуса по важным политическим и стратегическим вопросам, управлению, 
координации сбора средств и обеспечения подотчетности. Они различаются по той степени, 
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в которой мероприятия осуществляются централизованным секретариатом или 
непосредственно одним из соучредителей. 

18. В настоящее время трудно четко определить затраты на каждый вариант и сопоставить 
их с существующим механизмом или сравнить между собой. Осуществление любого из 
вариантов потребует как "начальных" затрат (на действия и меры по созданию совместно 
организованной программы), так и текущих затрат на дальнейшую оперативную 
деятельность. Хотя прогнозирование и, возможно, количественное определение таких 
затрат является важным моментом, результаты следует рассматривать в свете 
потенциальных выгод создания объединенной и совместно организованной программы ООН 
по ВИЧ/СПИДу. Считается, что любой из трех предлагаемых вариантов может быть 
осуществлен в рамках существующего уровня ресурсов, доступных организациям-
учредителям. 

19. Следует признать, однако, что существующие ресурсы абсолютно недостаточны для 
удовлетворения нынешних потребностей и что системе ООН потребуются существенно 
большие ресурсы по мере развития пандемии в последующие несколько лет. Объединенная 
и совместно организованная программа ООН по ВИЧ/СПИДу обеспечит более эффективное 
использование требуемых ресурсов; она не снизит общий объем требуемой поддержки. 
Фактически есть надежда, что четкая демонстрация большей эффективности приведет к 
повышению финансовой поддержки мероприятий системы ООН в отношении ВИЧ/СПИДа. 

20. В результате процесса консультаций среди секретариатов пяти организаций выявился 
консенсус в пользу варианта А. Всемирный банк, однако, высказал мнение, что этот 
вариант требует дальнейшей разработки и усовершенствования с учетом его предложений, 
в частности, в отношении механизмов обеспечения технического консенсуса, более 
подробного анализа соответствующих затрат и других административных мер. 

21. Подробное описание всех трех вариантов представляется Исполнительному комитету 
в документе EB93/INF.DOC. /5. В нижеследующих пунктах описывается лишь вариант А, 
которому оказал предпочтение и Генеральный директор по причинам, описываемым в 
пунктах 31-42. 

На глобальном уровне 

22. По предпочтительному варианту деятельность соучредителей на глобальном уровне 
проводится объединенным секретариатом под руководством ВОЗ. Отдельные соучредители 
оставляют у себя персонал, необходимый для передачи своим сотрудникам на всех уровнях 
указаний и директив секретариата программы и обеспечивают интеграцию вопросов, 
связанных с ВИЧ/СПИДом, в более широкие медико-санитарные и социально-
экономические проблемы, которыми занимаются их организации. Они будут также 
осуществлять конкретные глобальные и региональные мероприятия от имени программы 
и в соответствии с глобальным программным бюджетом (см. пункт 25). Консенсус между 
учредителями по политическим, стратегическим и техническим вопросам будет достигаться 
в первую очередь через управленческую структуру программы. Нынешние функции и 
ресурсы Глобальной программы ВОЗ по СПИДу будут включены в новые механизмы. 

23. По результатам консультаций среди учредителей будет выдвинута кандидатура на пост 
директора программы. Генеральный директор ВОЗ предложит эту кандидатуру на 
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утверждение Генерального секретаря ООН. Процесс назначения будет осуществляться 
Генеральным директором ВОЗ. 

24. Координационный совет программы в составе представителей правительств-доноров, 
правительств, получающих средства и услуги от соучредителей, неправительственных 
организаций и соучредителей, будет осуществлять руководство программой и отчитываться 
перед Экономическим и Социальным Советом. Кроме того, мероприятия каждого 
учредителя и объединенной и совместно организованной программы ООН в области 
ВИЧ/СПИДа будут анализироваться их собственными руководящими органами. 

25. Для получения ресурсов от имени всех соучредителей будет разработан единый 
глобальный программный бюджет. Он будет готовиться посредством процесса участия, в 
рамках которого секретариат программы будет достигать договоренности как по общим 
программным направлениям, так и по конкретным мероприятиям. Программный бюджет 
будет включать затраты на персонал программы, а также на выборочные мероприятия на 
глобальном и региональном уровнях. Мероприятия отдельных соучредителей включаются 
в глобальный бюджет под соответствующими программными областями. Все соучредители 
содействуют сбору средств для финансирования глобального программного бюджета. 

26. Глобальный программный бюджет будет также включать финансирование конкретных 
действии в странах. Это будет использоваться в трех целях. Во-первых, средства будут 
предоставляться на административные и оперативные затраты персонала программы в 
странах (см. пункт 28). Во-вторых, средства будут выделяться на выборочные аспекты 
среднесрочных планов, которые остаются недостаточно финансированными и которые были 
признаны программой в качестве приоритетных. Такое финансирование может быть 
предоставлено мероприятиям, проводимым не только министерствами здравоохранения, но 
и другими ведомствами. В-третьих, финансовая и техническая поддержка, которую в 
настоящее время Глобальная программа по СПИДу оказывает министерствам 
здравоохранения, будет проходить через Программу. 

На уровне стран 

27. На уровне стран основная структура программы соответствует рамкам, установленным 
в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 44/211 и 47/199. Она основывается на 
координационных "полномочиях" Координатора - Резидента ООН, создании комитета (или 
тематической группы) по ВИЧ/СПИДу, включающего соучредителей и другие организации 
системы ООН, а также назначение одного из соучредителей в каждой стране в качестве 
председателя комитета и координатора мероприятий ООН, касающихся ВИЧ/СПИДа (см. 
пункт 40). 

28. В большинстве стран будет назначен сотрудник программы в стране в рамках 
иерархической структуры, установленной Координатором-Резидентом. Первичная функция 
такого сотрудника программы - оказание помощи в координации поддержки ООН 
национальному реагированию и обеспечение секретариата комитета (или тематической 
группы) по ВИЧ/СПИДу, созданного Координатором-Резидентом. 

29. В некоторых странах правительства могут запросить техническую поддержку 
(например, консультации, персонал) по специфическим областям, связанным с эпидемией. 
Комитет по ВИЧ/СПИДу будет служить форумом для обсуждения этих запросов в целях 
обеспечения эффективного и рационального реагирования системы ООН. Если учреждение, 
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к которому обращен запрос, не в состоянии предоставить такую помощь, комитет 
рассмотрит две альтернативы, например, финансирование другим учреждением или штаб-
квартирой программы ООН по ВИЧ/СПИДу. На запросы о технической поддержке со 
стороны министерств здравоохранения будет всегда отвечать программа, поскольку все 
функции и ресурсы Глобальной программы по СПИДу будут включены в эти новые 
механизмы. В обеспечение этой поддержки будет вовлечен персонал ВОЗ на всех уровнях. 

30. Созданный Координатором-Резидентом кабинет будет помогать правительствам 
готовить среднесрочный план, описывающий национальное реагирование, включая все 
планируемые действия и финансовые потребности для их осуществления. Документ будет 
отражать задачи, приоритеты и мероприятия национального реагирования и будет включать 
финансовую поддержку для конкретных министерств или секторов. Его подготовка и 
распространение будут координироваться по возможности процессом, установленным для 
финансирования других секторов и планов развития, например, секторальные консультации 
и совещания за круглым столом. Все организации системы ООН будут поддерживать 
среднесрочный план в качестве совместно согласованной оценки национальных 
потребностей в связи с эпидемией. Организации системы ООН в каждой стране будут 
работать совместно для обеспечения адекватного финансирования всех аспектов 
национального реагирования. Каждая организация сохранит свои собственные контакты 
с донорами, однако может заниматься изысканием средств индивидуально при условии, что 
мероприятия, для которых изыскивается поддержка, включены в среднесрочный план. 

V. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА 

31. Предпочтительный вариант строится на существующей структуре Глобальной 
программы по СПИДу, а также знаниях и опыте всех шести организаций в отношении 
реагирования на пандемию ВИЧ/СПИДа. В то же время он признает ВИЧ/СПИД в качестве 
проблемы здравоохранения с серьезными многосекторалъными последствиями и стремится 
обеспечить всеобъемлющее реагирование системы ВОЗ на пандемию посредством создания 
объединенного секретариата. Основные последствия излагаются ниже в соответствии с их 
актуальностью для государств-членов и ВОЗ. 

Для государств-членов 

32. Объединенная и совместно организованная программа ООН по ВИЧ/СПИДу в 
соответствии с вариантом А обеспечивает единое реагирование, которое сократит 
параллелизм и обеспечит согласованность среди организаций системы ООН в отношении 
стратегических, политических и технических вопросов. Это принесет большую пользу в 
обеспечении соответствующего национального реагирования на пандемию. 

33. При такой организации достижение консенсуса по важным политическим и 
стратегическим вопросам будет постоянным процессом, полностью интегрированным в 
управленческую структуру программы, которая будет включать представителей от всех 
соучредителей. Таким образом будет обеспечиваться повседневное взаимодействие и более 
глубокая интеграция идей и подходов. Это также будет способствовать более полной 
координации оценки новых подходов, снижая таким образом до минимума путаницу, с 
которой сталкиваются правительства при получении конфликтующих технических и 
политических консультаций. Тесная связь между штаб-квартирой и персоналом в странах 
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поможет обеспечить осуществление более последовательной и скоординированной политики 
и стратегии соучредителями. 

34. Эффективное функционирование комитета (или тематической группы) по ВИЧ/СПИДу 
даст правительствам более четкую и более всеобъемлющую картину финансовой и 
технической помощи, которую можно получить от организаций системы ООН. Основная 
цель комитета по ВИЧ/СПИДу будет состоять в укреплении национального потенциала 
определять и координировать многосекторальную реакцию на эпидемию. Организации 
системы ООН, действующие на уровне стран, будут объединены в этом усилии. 

35. Объединение усилий системы ООН также поможет правительствам координировать 
мероприятия и поддержку двусторонних агентств, которые вероятно будут следовать 
прочному техническому и политическому консенсусу системы ООН. Это может сократить 
нагрузку на национальные программы по СПИДу в отношении приведения планирования, 
оценки и отчетности в большее соответствие с запросами отдельных доноров. 

36. Предпочтительный вариант обеспечивает совместное формулирование среднесрочных 
планов и мобилизацию ресурсов для единого глобального призыва и координированного 
сбора средств на уровне стран для удовлетворения потребностей этих планов. Более 
решительная и более универсальная поддержка среднесрочных планов будет содействовать 
сбору средств в целом и избежанию путаницы в отношении потребностей и приоритетов 
стран. 

37. Все вышеуказанные усилия должны ускорить национальное реагирование на эпидемию, 
а также обеспечить соответствующий масштаб и эффективность этого реагирования. 

Для ВОЗ 

38. Предпочтительный вариант строится на знаниях и опыте Глобальной программы по 
СПИДу. Благодаря управлению совместно организуемой программой ООН по ВИЧ/СПИДу 
ВОЗ также остается на видном месте и сохраняет глобальное лидерство в этой важной 
глобальной проблеме здравоохранения. 

39. По этому варианту ВОЗ сохраняет все свои нынешние функции в дополнение к 
руководству секретариатом, который возьмет на себя общую ответственность за 
политическое и техническое руководство в системе ООН. В соответствии с двумя другими 
вариантами, многие из политических и координационных функций ГПС будут переданы в 
межучрежденческий секретариат; ГПС сохранит лишь ее нынешние, связанные со 
здравоохранением, технические функции. 

40. Обеспечивая соответствие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 47/199，которая 
укрепляет полномочия по координации Координатора-Резидента, программа ООН будет 
соответствовать общему направлению реформы системы ООН. Ожидается, что в 
большинстве стран председателем создаваемого Координатором-Резидентом комитета по 
ВИЧ/СПИДу будет представитель ВОЗ, что укрепит роль ВОЗ как в отношении 
национального правительства, так и других организаций системы ООН. 

41. Нынешние отношения ВОЗ с министерствами здравоохранения, включая финансовую 
и техническую поддержку, полностью воплощены в программу ООН. Это должно укрепить 
роль министерства здравоохранения в качестве главного действующего лица в разработке 

ю 
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и координации национального реагирования даже в тех случаях, когда появление более 
многосекторальных национальных программ по СПИДу обеспечит привлечение других 
министерств. Это в свою очередь поможет министерствам здравоохранения в других 
связанных со здравоохранением областях, требующих многосекторальных действий. 

42. Нынешние мероприятия Глобальной программы по СПИДу, связанные с 
исследованиями и разработкой препаратов, сохранятся в контексте программы ООН, 
обеспечивая им сохранение высокой приоритетности и актуальности по мере эволюции 
пандемии как на уровне всего мира, так и отдельных стран. 

VI. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ И СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ ООН ПО ВИЧ/СПИДУ 

43. Предлагается создать механизмы для реализации предпочтительного варианта, 
представленного в пунктах 17-30. Они будут включать межучрежденческую рабочую группу 
с представителями от шести организаций, проводивших исследование (см. документ 
EB93/INF.DOC./5). Другие группы (например, Целевая группа Руководящего комитета по 
координации в области ВИЧ/СПИДа) будут привлекаться в важные моменты процесса, как 
это было при написании доклада об исследовании. Озабоченность, выраженная Всемирным 
банком (см. пункт 20)，будет углубленно обсуждена межучрежденческой рабочей группой 
в целях изыскания решения и обеспечения согласия Всемирного банка стать соучредителем. 
Генеральный директор считает важным полное участие Всемирного банка в связи с его 
существенным вкладом в борьбу с ВИЧ/СПИДом и его влиянием и престижем в социальных 
секторах. 

44. В процессе введения программы в действие в максимально возможной степени будут 
использоваться знания и опыт региональных бюро ВОЗ и представителей в странах. 
Генеральный директор уже высказал свое намерение создать рабочую группу в этих целях. 
Основная задача перед ВОЗ - это осуществлять руководство глобальной программой ООН 
по ВИЧ/СПИДу, которая является "совместной собственностью" организаций с существенно 
различающимися структурами в регионах и странах. В качестве управляющего учреждения 
ВОЗ должна строить свою работу на своих собственных механизмах, учитывая при этом 
рабочие процедуры других учредителей. 

45. Структура управления, предлагаемая для программы, весьма аналогична таковой 
других совместно организуемых программ, которыми руководит (иликоторые осуществляет) 
ВОЗ (например, Специальная программа исследований и подготовки кадров по тропическим 
болезнями или Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки 
кадров по воспроизводству населения). Предлагаемый координационный совет программы 
будет иметь сбалансированное представительство от развивающихся стран. Кроме того, 
Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения будут проводить обзоры 
программы и высказывать свое мнение о роли ВОЗ как в качестве соучредителя, так и в 
качестве управляющего учреждения. 

46. Предполагается, что программа сможет начать работу в середине 1995 г. и стать 
полностью оперативной в течение двухлетия 1996-1997 гг. Генеральный директор мог бы 
представить доклад о ходе работы в этом отношении Исполнительному комитету на его 
Девяносто пятой сессии в январе 1995г. 
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47. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть вопрос о создании объединенной 
и совместно организуемой программы ООН по ВИЧ/СПИДу в соответствии с 
предпочтительным вариантом и меры, предлагаемые для введения программы в действие 
в течение 1994 г. Его рекомендации будут переданы руководящими органами других 
соучредителей и станут основой для дальнейших дискуссий в отношении структуры и 
функционирования программы. 
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