
Пресс-релиз

Руководящий совет ЮНЭЙДС заявляет о важных достижениях 
в глобальной борьбе со СПИДом

Международные организации договорились о конкретных шагах по усилению 
координации мер в ответ на СПИД на страновом уровне 

Женева, 30 июня 2005 года – Руководящий совет Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) принял единодушное
решение о практическом применении рекомендаций, касающихся совместных 
действий системы ООН и других многосторонних организаций по усилению мер в 
ответ на СПИД в развивающихся странах. 

Невзирая на отмечаемый в последние годы рост глобальной приверженности и 
ресурсов в рамках борьбы со СПИДом, многие развивающиеся страны испытывают 
серьезные трудности по мере быстрого расширения услуг для населения по 
профилактике ВИЧ и лечению в связи со СПИДом. Усилия международного 
сообщества, направленные на поддержку этих стран, сдерживаются конкурирующими 
и противоречивыми процессами планирования, финансирования, разработки и 
реализации программ, мониторинга и оценки, которые зачастую навязываются 
донорами и международными организациями. В результате существенный объем 
имеющихся ресурсов используется неэффективно.

«Мы находимся на той критической стадии в борьбе со СПИДом, когда для того, чтобы 
опередить эпидемию, жизненно важной для стран становится необходимость 
«заставить деньги работать». Согласие, достигнутое по рекомендациям 
руководящего совета ЮНЭЙДС, представляет собой крупный шаг вперед и 
демонстрирует всеобщую и полную приверженность помочь странам облегчить бремя 
СПИДа», – сказал Исполнительный директор Питер Пиот.  

В связи с признанием неотложной необходимости задействовать денежные средства, 
имеющиеся в настоящее время для борьбы со СПИДом, в марте 2005 года была 
создана «Глобальная целевая группа», – включающая представителей более 55 
правительств и организаций и работающая при содействии со стороны Секретариата 
ЮНЭЙДС1, – перед которой была поставлена задача в течение 80 дней разработать 
рекомендации, касающиеся:

 координации в рамках международных учреждений, таких как Организация 
Объединенных Наций (ООН), Глобальный фонд и Всемирный банк 
(«многосторонняя система»), с целью устранения дублирования и ликвидации 
пробелов в осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД; и 

 путей рационализации, упрощения и дальнейшей гармонизации 
многосторонней системой своих процедур и практики для того, чтобы меры в 
ответ на СПИД возглавлялись самими странами и чтобы уменьшить нагрузку на 
страны при использовании иностранной помощи. 

14 июня 2005 г. Глобальная целевая группа представила доклад, в котором 
содержатся 10 смелых и побуждающих к действиям рекомендаций для осуществления 
перемен.

«Всеобъемлющий и открытый процесс, осуществляемый Глобальной целевой 
группой, позволил объединить усилия ключевых доноров и международных 
организаций и партнеров с целью анализа критических вопросов, проверки на 
практике пределов возможностей и разработки рекомендаций, которые являются 
одновременно смелыми и реалистичными. Это намного больше, чем договоренность о 



принципах. Это изменит методы нашей работы в области борьбы со СПИДом», –
сказал Сопредседатель Глобальной целевой группы и Директор Департамента 
страновой и региональной поддержки ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. 

В рекомендациях подчеркивается, что страны должны возглавить всесторонние меры 
в ответ на СПИД в рамках конкретных планов действий и что международные 
организации, такие как система ООН и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, должны изменить способы своей работы, для того чтобы 
действовать в соответствии со страновыми планами и в согласии между собой. Эти 
рекомендации также имеют более широкое значение для международных партнеров,
помимо того, что они будут способствовать координации на всех уровнях 
осуществления ответных мер. 

«Работа Глобальной целевой группы показывает, что партнеры по процессу развития 
четко представляют себе насущную потребность в ускорении и повышении качества 
своих усилий в борьбе со СПИДом, – сказал специальный посол Швеции по 
ВИЧ/СПИДу Леннарт Хьельмекер. – Эти рекомендации подчеркивают необходимость
применения подлинного всеобъемлющего принципа национальной ответственности с 
участием гражданского общества и людей, живущих с ВИЧ и пострадавших от ВИЧ. 
Рекомендации также показывают, что многосторонние учреждения и другие партнеры 
в рамках процесса развития готовы поддержать такие национальные усилия». 

Что касается в частности системы Организации Объединенных Наций, в 
рекомендациях содержится призыв обеспечить:  

 Согласование внешней помощи с национальными стратегиями, 
политикой, системами, циклами и планами – это в том числе предполагает, 
что организации будут совместными усилиями проводить оценку, составлять
отчеты и осуществлять планы, согласованные с действиями и потребностями 
конкретных стран.

 Повышение уровня координации действий ООН по СПИДу на страновом 
уровне – включая создание объединенных групп ООН по СПИДу в странах. 

 Создание механизмов решения проблем с участием системы ООН и 
Глобального фонда на страновом уровне – группа для оказания помощи 
странам по их запросу для решения проблем и устранения узких мест, с 
которыми они сталкиваются при получении международных средств, а также 
оказания другой поддержки для реализации программ по СПИДу. 

 Четкое разделение труда среди многосторонних учреждений – четкое 
определение того, какие учреждения должны возглавлять работу в 
определенных сферах, для того чтобы страны знали, к кому обращаться в 
системе ООН за получением конкретной помощи. 

 Увеличение финансирования технической помощи – по мере увеличения 
объема средств увеличивается число обращений за технической помощью в 
систему ООН. Такая помощь, которая зачастую финансируется недостаточно, 
крайне необходима для того, чтобы помогать странам задействовать новые 
денежные средства на местах. 

Во время проходившего на этой неделе заседания руководящего совета ЮНЭЙДС, 
известного под названием Координационный совет Программы, данные рекомендации 
были утверждены, и ЮНЭЙДС было поручено действовать в соответствии с ними. 
Реализация данного набора рекомендаций позволит быстро повысить уровень 
согласования и качество международной помощи, лучше использовать денежные 
средства, выделяемые в настоящее время для осуществления национальных мер в 
ответ на СПИД, и в конечном итоге поддержать расширение программ профилактики и 
лечения. Эти рекомендации также рассматриваются в рамках процесса пополнения 
средств Глобального фонда. 

1 Руководители правительств стран-доноров и развивающихся стран, гражданского общества, 
учреждений ООН и других многосторонних и международных учреждений призвали создать 
Глобальную целевую группу во время встречи на высоком уровне на тему: «Глобальные меры 
в ответ на СПИД: “Заставить деньги работать: три единых принципа в действии”», которая 
состоялась в Лондоне 9 марта 2005 года. 
_________________________________________________________________________________
За более подробной информацией просьба обращаться к Бет Магне-Уоттс, ЮНЭЙДС, тел. 
+41 22 791 5074, email. wattsb@unaids.org. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в 
системе Интернет, содержащий подробную информацию о Программе www.unaids.org.


