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выполнению резолюции EB93.R5, рекомендовавшей создание объединенной и совместно
организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, которая
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I.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ EB93.R5

1.
Резолюция EB93.R5 рекомендовала разработать и в конечном итоге учредить
объединенную и совместно организованную программу по ВИЧ/СПИДу под управлением ВОЗ
в соответствии с вариантом на основе консенсуса, представленным в исследовании
Генерального директора по этому вопросу1.
Кроме этого, резолюция предложила
Генеральному директору (1) изучить совместно с Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций и исполнительными главами потенциальных соучредителей (ЮНИСЕФ,
ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕСКО и Всемирный банк) пути и средства для содействия дальнейшей
разработке варианта на основе консенсуса; (2) довести данную резолюцию до сведения
исполнительных глав, призвав их предложить своим руководящим органам на их совещаниях
в 1994 г. присоединиться к Исполнительному комитету ВОЗ в рекомендации учредить эту
программу и сделать свои организации соучредителями в соответствии с вариантом на основе
консенсуса;
(3) представить доклад по данной резолюции Всемирной ассамблее
здравоохранения в мае 1994 г.; и (4) предложить Генеральному секретарю рекомендовать
Экономическому и Социальному Совету (ЭКОСОС) одобрить на его сессии в 1994 г. создание
этой программы.
2.
Предложение о создании этой программы было одобрено Исполнительным советом
ЮНЕСКО в апреле 1994 г. и исполнительными советами ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в
мае/июне того же года. Всемирный банк также официально заявил о своем согласии быть
соучредителем этой программы. Генеральный директор представил доклад по резолюции
Исполкома и по предпринятым действиям Ассамблее здравоохранения в мае 1994 г.
Межучрежденческая рабочая группа, состоящая из представителей соучредителей, проводила
совещания в течение 1994 г. для разработки варианта на основе консенсуса, и на этой основе
Генеральный директор представил документ на рассмотрение сессии ЭКОСОС в июле 1994 г.
На этой сессии ЭКОСОС принял резолюцию 1994/24, одобряющую создание этой программы,
как изложено в приложении к данной резолюции (см. Приложение 1).
II.

РЕЗОЛЮЦИЯ 1994/24 ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА

3.
В ответ на резолюцию 1994/24 ЭКОСОС главами шести соучредителей был создан
Комитет организаций-соучредителей (КОС) с временной функцией контроля за процессом
перехода, ведущим к полному осуществлению программы к 1 января 1996 г., включая создание
Группы переходного периода для содействия в этом процессе.
4.
В резолюции содержится просьба к шести соучредителям подготовить в рамках КОС к
январю 1995 г. для рассмотрения ЭКОСОС и другими заинтересованными сторонами
всеобъемлющее предложение, в котором конкретизировалась бы целевая направленность
программы и условия распоряжения совместной собственностью, а также подробно
характеризовались бы организационные, программные, кадровые, административные и
финансовые элементы программы, включая предлагаемые бюджетные ассигнования.
III.

КОМИТЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ-СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ

5.
КОС в первый раз провел совещание 22 сентября 1994 г. и пришел к соглашению о том,
что шесть соучредителей по возможности в кратчайшие сроки выделят персонал для
формирования Группы переходного периода, причем ВОЗ предоставит помещения и окажет
административную поддержку.
Было также принято решение о проведении широкого
консультативного процесса с целью выдвижения кандидатуры директора, который после
назначения Генеральным секретарем примет на себя ответственность за весь процесс перехода,

1

Документ EB93/1994/REC/1, Приложение 3.

EB95/48

включая работу Группы переходного периода. В соответствии с резолюцией 1994/24 ЭКОСОС
было принято решение о том, что председателями КОС поочередно в течение каждых шести
месяцев будут соучредители; ВОЗ была избрана для выполнения функций председателя в
течение первого срока, а ПРООН будет выполнять эти функции в течение второго срока с
апреля 1995 г.
6.
Была учреждена Группа переходного периода, и она начала свою работу в Женеве 25
октября 1994 г. В ее состав входят по меньшей мере один представитель каждой организациисоучредителя. Круг ведения Группы переходного периода представлен в Приложении 2. Со
времени своего учреждения Группа переходного периода посвятила себя главным образом
подготовке всеобъемлющего предложения, о котором идет речь в пункте 9 постановляющей
части резолюции 1994/24, которое КОС представит ЭКОСОС в январе 1995 г.
7.
Как предлагалось в пункте 11 постановляющей части резолюции 1994/24, ЭКОСОС
провел неофициальные консультации 24 октября и 8 ноября для обсуждения состава
руководящего органа новой программы и процесса консультаций государств-членов по вопросу
выбора директора программы. Двадцатого ноября 1994 г. на рабочем уровне была проведена
консультация Председателя ЭКОСОС с представителями соучредителей и некоторыми членами
Группы переходного периода для неофициального обмена мнениями по вопросам разработки
этого всеобъемлющего предложения.
8.
КОС во второй раз провел совещание в Нью-Йорке 12 декабря 1994 г. Он единогласно
рекомендовал д-ра Peter Piot на должность директора объединенной и совместно
организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу на период в два
года начиная с 1 января 1995 г., и с этого времени он будет осуществлять контроль за
деятельностью Группы переходного периода. Генеральный секретарь согласился с назначением
д-ра Piot директором этой программы.
9.
Четырнадцатого декабря представитель КОС принял участие в неофициальной
консультации, организованной ЭКОСОС для информирования государств-членов о ходе работы
по подготовке всеобъемлющего предложения.
IV.

БУДУЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

10. Директор программы учредил небольшой секретариат для оказания ему помощи в
введении во действие программы с 1 января 1996 г. ВОЗ выделила секретариату небольшое
число сотрудников категории специалистов и сотрудников категории общего обслуживания, а
также предоставила некоторые финансовые ресурсы на проведение ограниченного числа
начальных мероприятий. Другие соучредители также оказывают поддержку.
11. В соответствии с пунктом 11 постановляющей части резолюции 1994/24 ЭКОСОС
представит рекомендации не позднее апреля 1995 г. по данному всеобъемлющему
предложению, которое будет представлено ему КОС в январе 1995 г.
12. Руководящий орган новой программы 一 предварительно названный координационным
советом программы - проведет в ближайшие возможные сроки совещание в 1995 г. для, среди
прочего, рассмотрения и утверждения уровня проекта программного бюджета для этой
программы на двухгодичный период 1996-1997 гг.
13. В течение 1995 г. шесть соучредителей подпишут правовой документ по официальному
учреждению программы, которая начнет действовать с 1 января 1996 г.
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V.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

14.

Предлагается следующий проект резолюции для рассмотрения Исполкомом:
Исполнительный комитет,
напоминая о резолюции EB93.R5, рекомендовавшей 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, изложенным в исследовании Генерального директора по этому
вопросу1;
рассмотрев доклад Генерального директора ЕВ95/48 о предпринятых действиях по
выполнению резолюции EB93.R5;
отмечая с удовлетворением одобрение факта учреждения программы руководящими
органами других соучредителей;
принимая к сведению резолюцию 1994/24, принятую ЭКОСОС на его сессии в июле
1994 г., которая одобрила создание программы, подчеркнув необходимость дальнейшего
рассмотрения к апрелю 1995 г. хода работы по ее выполнению;
учитывая неотложность начала работы по созданию этой программы в целях
обеспечения ее введения в действие в полной мере к 1 января 1996 г.;
отмечая создание Комитета организаций-соучредителей, который временно возьмет
на себя функцию контроля в ходе переходного процесса, ведущего к полному
осуществлению программы;
приветствуя недавнее назначение директора программы с 1 января 1995 г.;
обращая внимание на возрастающие серьезные последствия эпидемии ВИЧ/СПИДа
для здоровья и для обеспечения надлежащего медико-санитарного обслуживания;
подтверждая уставные полномочия ВОЗ, заключающиеся в том, чтобы действовать
в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по
здравоохранению;
признавая наличие значительного потенциала, созданного в рамках ВОЗ по
реагированию на эпидемию ВИЧ/СПИДа, главным образом посредством ее Глобальной
программы по СПИДу;
вновь заявляя о значении роли правительства в качестве основного координатора
национальных действий в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа, включая учрежденческую роль
министерств, ответственных за здоровье, в составлении программ, осуществлении и
оценке мер по охране здоровья,
1•
ПРИВЕТСТВУЕТ дальнейшую разработку объединенной и совместно организованной
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу;
2.

1
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(1) содействовать полному
резолюцией EB93.R5;

осуществлению

программы

в

соответствии

с

(2) оказывать административную поддержку директору программы и его персоналу
во время переходного периода и принимать меры по удовлетворению ВОЗ
административных потребностей программы с момента ее вступления в действие в
свете роли Организации в качестве учреждения по административному обеспечению
программы;
(3) обеспечить возможности для того, чтобы представители ВОЗ были полностью
проинструктированы о деятельности программы на страновом уровне и, в частности,
о функционировании системы координаторов-резидентов и соответствующих
тематических групп по ВИЧ/СПИДу и об их роли в ней;
(4) обратить внимание директора программы на потенциал ВОЗ, имеющийся на
глобальном, региональном и страновом уровнях для принятия действий в ответ на
эпидемию ВИЧ/СПИДа и предложить директору опираться на этот потенциал в
максимально возможной степени при осуществлении деятельности программы;
(5) обеспечить продолжение деятельности Глобальной программы по СПИДу в
течение периода перехода к полному осуществлению совместной программы;
(6) представить доклад о ходе работы по учреждению программы Сорок восьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ 1994/24
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА
1994/24.

Объединенная
и совместно организованная программа Организации
Объединенных Наций ПО ВИРУСУ иммунодефицита человека/синдрому
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД)

Экономический и Социальный Совет
ссылаясь на свою резолюцию 1993/51 о координации деятельности Организации
Объединенных Наций, связанной с вирусом иммунодефицита человека/синдромом
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД),
принимая во внимание решения Программы развития Организации Объединенных Наций,
Детского фонда Организации Объединенных Наций, Фонда Организации Объединенных Наций
в области народонаселения, Всемирной организации здравоохранения, Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и Всемирного банка учредить
объединенную и совместно организованную программу по ВИЧ/СПИДу на основе совместного
финансирования, планирования и осуществления и справедливого распределения обязанностей,
отмечая, что Всемирная организация здравоохранения будет заниматься административным
обеспечением программы, в том числе в переходный период,
подчеркивая, что глобальная эпидемия ВИЧ/СПИДа затрагивает каждую страну в мире
и что ее масштабы и последствия наиболее значительны в развивающихся странах,
подчеркивая также безотлагательную необходимость полной мобилизации всех
организаций системы Организации Объединенных Наций и других партнеров в области развития
на глобальную борьбу с ВИЧ/СПИДом в координации друг с другом и с использованием
сравнительных преимуществ каждой из организаций,
1.
одобряет учреждение объединенной и совместно организованной программы
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в том числе, в каком она излагается в
приложении к настоящей резолюции, с учетом последующего рассмотрения к апрелю 1995 г.
хода ее осуществления;
2.
призывает к полному осуществлению программы к январю 1996 г. и просит
представить доклад, подтверждающий ее осуществление, Экономическому и Социальному
Совету на его организационной сессии 1996 г.;
3.
отмечает, что дальнейшие детали программы разрабатываются межучрежденческой
рабочей группой, созданной шестью соучредителями;
4.
предлагает шести соучредителям безотлагательно принять меры по преобразованию
межучрежденческой рабочей группы в официально учрежденный Комитет организацийсоучредителей в составе руководителей этих организаций или их специально назначенных
представителей, которые будут поочередно выполнять функции председателя, создадут группу
переходного периода и временно возьмут на себя функцию, в частности, контроля в ходе
переходного процесса，ведущего к полному осуществлению программы;

Приложение 1

ЕВ95/48

5.
предлагает также шести соучредителям в рамках Комитета предпринять шаги по
назначению как можно скорее директора объединенной и совместно организованной программы
на основе открытого широкого процесса отбора, включающего консультации с правительствами
и другими заинтересованными сторонами, и представить своего кандидата Генеральному
секретарю, который назначит его на должность;
6.
настоятельно призывает шесть соучредителей в рамках Комитета как можно быстрее
развернуть мероприятия программы на уровне стран, а также деятельность по всем другим
элементам программы, по которым уже достигнуто полное согласие;
7.
подчеркивает необходимость уделения первоочередного внимания мероприятиям
программы на уровне стран, где следует сосредоточить усилия по удовлетворению насущных
потребностей и решению неотложных проблем, возникающих в связи с ВИЧ/СПИДом, и
подчеркивает важное значение проведения операций программы на уровне стран в рамках
национальных планов и приоритетов и укрепленной системы координаторов-резидентов в
соответствии с резолюцией 47/199 Генеральной Ассамблеи;
8.
подчеркивает также, что на переходном этапе текущие мероприятия по ВИЧ/СПИДу
каждого из шести соучредителей следует продолжать и/или активизировать с учетом
необходимости того, чтобы эти мероприятия совпадали с национальными программами по
борьбе со СПИДом и общими рамками объединенной и совместно организованной программы;
9.
ПРОСИТ шесть соучредителей подготовить в рамках Комитета к январю 1995 г.
следующие материалы для рассмотрения Экономическим и Социальным Советом и другими
заинтересованными сторонами: всеобъемлющее предложение, в котором конкретизировалась
бы целевая направленность программы, и условия распоряжения совместной собственностью
и подробно характеризовались бы организационные, программные, кадровые, административные
и финансовые элементы программы, включая предлагаемые бюджетные ассигнования, а также
добавить к этому предложению приложение, содержащее предлагаемый правовой документ,
подписав который, шесть соучредителей официально учредят программу;
10. призывает Целевую группу по ВИЧ/СПИДу активно участвовать в координации
работы на этапе подробной разработки программы путем оказания непосредственной помощи
Комитету в соответствии с потребностями Комитета;
11. ПРОСИТ Председателя Экономического и Социального Совета организовать в
сотрудничестве с Комитетом организаций-соучредителей неофициальные консультации
открытого состава, и провести их как можно скорее для принятия решения о конкретном
составе координационного совета программы, который будет руководить программой,
периодического взаимодействия с Комитетом в переходный период с целью содействия ходу
осуществления программы и рассмотрения подробного предложения по программе, после того
как оно будет получено от Комитета, с целью вынесения соответствующих рекомендаций по
данному предложению не позднее апреля 1995 г.

44-е пленарное заседание
26 июля 1994 г.

EB95/48
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Приложение к резолюции 1994/24
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.
Совместно организованная программа по ВИЧ/СПИДу Организации Объединенных Наций
представляет собой скоординированный ответ на международном уровне на пандемию
ВИЧ/СПИДа. Программа включает следующие организации системы Организации Объединенных
Наций: Программу развития Организации Объединенных Наций, Детский фонд Организации
Объединенных Наций, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения,
Всемирную организацию здравоохранения, Организацию Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры и Всемирный банк. Решение об учреждении программы было
официально одобрено Исполнительным комитетом Всемирной организации здравоохранения
(резолюция EB93.R5) и Исполнительным советом Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (резолюция 144ЕХ-5.1.5); четыре остальных
соучредителя также обязались всесторонне участвовать в ее работе.
2.

Ниже приводится описание основных элементов программы:
I. ЦЕЛИ

3.

Программа преследует следующие цели:
(a)

возглавлять на глобальном уровне борьбу с эпидемией;

(b) добиваться глобального консенсуса в отношении подходов к политике и программам
и содействовать его достижению;
(c) укреплять потенциал системы Организации Объединенных Наций в плане контроля
за развитием ситуации и обеспечивать эффективное осуществление на уровне стран
надлежащей политики и стратегий;
(d) укреплять потенциал национальных правительств в деле разработки всеобъемлющих
национальных стратегий и осуществлять эффективные мероприятия в области ВИЧ/СПИДа на
уровне стран;
(e) содействовать широкой политической и социальной мобилизации с целью
предотвращения ВИЧ/СПИДа и принятия соответствующих мер на уровне стран, обеспечивая
участие в национальных мероприятиях самых разнообразных секторов и организаций;
(О выступать за проявление более твердой политической воли в борьбе против
эпидемии на глобальном и страновом уровнях, включая мобилизацию и выделение достаточных
ресурсов на мероприятия по ВИЧ/СПИДу.
4.
В ходе реализации этих целей программа будет сотрудничать с национальными
правительствами, межправительственными организациями, неправительственными
организациями, группами людей с ВИЧ/СПИДом и организациями системы Организации
Объединенных Наций.
II. РОЛЬ СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ
5.
Эпидемия ВИЧ/СПИДа представляет собой проблему глобального характера. Для
мобилизации ресурсов и эффективного осуществления согласованной программы мероприятий
в рамках всей системы Организации Объединенных Наций исключительно важно обеспечить
межучрежденческое сотрудничество.
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6.
При разработке стратегий и политики, которые будут включены в программы и
мероприятия шести соучредителей, программа будет опираться на их опыт и знания.
Соучредители будут нести совместную ответственность за разработку программы, в равной
мере участвовать в выборе ее стратегического направления и получать от нее руководящие
указания программного и технического характера для использования при осуществлении
собственных мероприятий по ВИЧ/СПИДу. Тем самым программа будет также способствовать
согласованию мероприятий соучредителей в области ВИЧ/СПИДа.
7.
Руководить программой будет директор, который сосредоточит усилия на общей стратегии
программы, выработке руководящих указаний технического характера, исследованиях и
разработках и общем бюджете. Соучредители будут выделять ресурсы на нужды программы
в размерах, которые предстоит определить. Всемирная организация здравоохранения возьмет
на себя задачу административного обеспечения программы.
8.
В дальнейшем можно будет предложить присоединиться к программе другим организациям
системы Организации Объединенных Наций, занимающимся проблемами ВИЧ/СПИДа.
III. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
9.
Программа в своей деятельности будет опираться на возможности и сравнительные
преимущества соучредителей. На глобальном уровне программа будет обеспечивать поддержку
в вопросах разработки политики, стратегического планирования, выработки указаний
технического характера, исследований и разработок, защиты интересов и налаживания внешних
связей. Это будет включать мероприятия нормативного характера, касающиеся ВИЧ/СПИДа,
в таких областях, как социально-экономическое планирование, народонаселение, культура,
образование, развитие и социальная мобилизация общин, сексуальное и репродуктивное
здоровье и проблемы женщин и подростков.
10. На уровне стран программа будет обеспечивать поддержку системы координатороврезидентов. Соучредители включат нормативную деятельность, предпринимаемую на
глобальном уровне в области политики, стратегии и технических вопросов, в свои мероприятия
по ВИЧ/СПИДу в соответствии с национальными планами и приоритетными задачами. Важной
функцией программы будет наращивание национального потенциала для планирования,
координации, осуществления и контроля общих мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Участие в
работе программы шести организаций системы Организации Объединенных Наций обеспечит
техническую и финансовую помощь национальным мероприятиям на согласованной
многосекторальной основе. Это позволит укрепить межсекторальную координацию мероприятий
в области ВИЧ/СПИДа и будет способствовать дальнейшей интеграции этих мероприятий в
процессы реализации национальной программы и планирования.
11. Хотя программа не будет иметь единой региональной структуры, она будет поддерживать
межстрановые или региональные мероприятия, которые могут потребоваться в связи с
эпидемией, используя, где целесообразно, региональные механизмы.
IV. ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОГРАММЫ
12. Средства для мероприятий программы на глобальном уровне будут изыскиваться через
соответствующие общие глобальные механизмы. Взносы в бюджет программы будут выделяться
в соответствии с общим бюджетом и планом работы.
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13. Средства для мероприятий на страновом уровне будут изыскиваться прежде всего с
помощью существующих механизмов сбора средств соучредителей. Эти средства будут
направляться через соответствующие механизмы и процедуры каждой из организаций.
V. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕСТАХ
14. Общепризнано, что главную ответственность за координацию деятельности в области
ВИЧ/СПИДа на уровне стран несут национальные правительства. В связи с этим механизмы
программы, предназначенные для координации мероприятий в области ВИЧ/СПИДа, будут
дополнять и поддерживать планирование национального развития.
15. Координация мероприятий на местах будет осуществляться через систему координатороврезидентов Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюциями 44/211 и 47/199
Генеральной Ассамблеи. С этой целью координатор-резидент создает тематическую группу по
ВИЧ/СПИДу, в которую войдут представители шести соучредителей и других организаций
системы Организации Объединенных Наций. Председатель тематической группы будет
выбираться на основе консенсуса из числа представителей системы Организации Объединенных
Наций. Предполагается, что тематическая группа поможет системе Организации Объединенных
Наций более эффективно объединить ее усилия с усилиями национальных механизмов
координации. В целях поддержки процесса координации в штат программы в ряде стран будет
включен сотрудник из данной страны, который будет помогать председателю тематической
группы в выполнении его или ее функций.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
16. Директор программы будет назначаться Генеральным секретарем по рекомендации
соучредителей. Перед этим соучредители организуют поиск кандидатов, который будет
включать консультации с правительствами и другими заинтересованными сторонами. Директор
будет непосредственно подотчетен координационному совету программы, который будет
служить в качестве руководящей структуры программы. Директор будет представлять совету
ежегодные доклады, которые будут также представляться руководящим органам всех
соучредителей.
17. Структура координационного совета программы будет определена на консультациях
открытого состава, как об этом говорится в пункте 11 постановляющей части настоящей
резолюции. Осуществляя свои руководящие функции, совет будет нести главную
ответственность за все вопросы политического и бюджетного характера. Он будет также
рассматривать и решать вопросы планирования и осуществления программы. Обязанности
совета и периодичность его заседаний будут конкретизированы в готовящемся в настоящее
время документе, где излагается круг его ведения.
18. В рамках программы будет также создан комитет организаций-соучредителей, который
будет действовать в качестве постоянного комитета совета. В него войдут по одному
представителю от каждого соучредителя. Этот комитет будет проводить регулярные заседания
и будет содействовать вкладу соучредителей в разработку стратегии, политики и операций
программы.
19. На основе консультаций с заинтересованными неправительственными организациями будет
создан механизм обеспечения их конструктивного участия в деятельности программы, с тем
чтобы они могли предоставлять совету информацию и консультации и рекомендовать
перспективные направления работы на основе своего опыта и участия в решении вопросов
ВИЧ/СПИДа.
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КРУГ ВЕДЕНИЯ ГРУППЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Учрежденная Комитетом организаций-учредителей (КОС), Группа переходного периода
начала действовать в соответствии со своими функциями 25 октября 1994 г., и первоначально
предусматривается, что временные рамки ее деятельности завершатся апрелем 1995 г. В состав
Группы входят по меньшей мере один представитель каждого из учредителей, работающий на
полной или неполной ставке. На своем первом совещании 22 сентября 1994 г. КОС принял
решение о том, что "новый директор должен взять на себя ответственность за переходный
период, как только он или она будет назначен Генеральным секретарем•“
Группа будет осуществлять функции, определенные в пункте 9 постановляющей части
резолюции ЭКОСОС (Е/1994/24 от 20 июля 1994 г.), и составит предложения для рассмотрения
и утверждения КОС по:
-

целевой направленности программы и условиям распоряжения совместной собственностью;

-

функциям и структуре объединенной программы как на глобальном, так и на страновом
уровнях, включая связь между этими уровнями, а также механизмы координации на
страновом уровне и межстрановые потребности и мероприятия;

-

стратегическому плану и обзору бюджета совместной программы на 1996-1997 гг.,
включая потребности в персонале;

-

принципам и процедурам, посредством которых политика, стратегии и деятельность
совместной программы включаются в главное направление действующих программ и видов
деятельности каждого соучредителя;

-

административным элементам в отношении объединенной программы;

-

правовому документу по учреждению совместной программы.

