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Список сокращений

АРВ  антиретровирусный (лекарственный препарат)

ОСО Общестрановая оценка

СКМ Страновой координационный механизм

ЦРТ Цель развития тысячелетия

КСП  Координационный совет Программы

ДССН Документ с изложением стратегии сокращения масштабов нищеты

КР Координатор-резидент

ТГ Тематическая группа Организации Объединенных Наций

СКЮ Страновой координатор ЮНЭЙДС

ЮНЭЙДС  Объединенная программа Организации Объединенных Наций по  
 ВИЧ/СПИДу

ППР ООН Программа помощи Организации Объединенных Наций в целях развития

ССГАООН Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных  
 Наций по ВИЧ/СПИДу

ППМ ООН План поддержки мероприятий Организации Объединенных Наций по  
 ВИЧ/СПИДу

ТРГ ООН Техническая рабочая группа Организации Объединенных Наций
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Предисловие

С тех пор как в 1998 году ЮНЭЙДС выпустила первую публикацию «Руководство 
по ресурсам для Тематических групп – совместные действия против СПИДа», многое 
изменилось с точки зрения развития эпидемии и ответных мер.

В новом тысячелетии наблюдается беспрецедентное – и долгожданное – изменение 
акцентов в плане неотложности принятия глобальных мер в ответ на пандемию СПИДа. 
Именно неотложность была подчеркнута в ходе специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в июне 2001 года и находит 
подтверждение в виде создания Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией и других глобальных инициатив. 

Все это свидетельствует о растущей приверженности и участии правительств и 
международного сообщества. Это также является частью изменения условий, в которых 
осуществляются меры по борьбе со СПИДом, что открывает огромные возможности и 
в равной мере представляет огромные вызовы для всех. 

Генеральный секретарь ООН в своей повестке дня для дальнейших изменений еще 
раз подтвердил свои призывы к системе ООН усилить свой «потенциал для коллективных 
действий и тем самым сформировать общую судьбу в эпоху ускорения глобальных перемен». 
В этом плане СПИД, более чем какой-либо другой отдельно взятый вопрос, подчеркнул 
императив для организаций системы ООН – улучшить свою совместную работу. Новые 
политические и финансовые условия, в которых сейчас осуществляются меры по борьбе 
со СПИДом, лишь усиливают этот императив.

На деле именно эти условия еще более четко высвечивают необходимость 
вклада со стороны Объединенной программы ООН в усилия по борьбе со СПИДом на 
страновом уровне и, следовательно, функции и деятельность Тематических групп ООН 
по ВИЧ/СПИДу. Какова роль системы ООН на арене борьбы со СПИДом, на которой 
как никогда много участников? Каков может быть ее конкретный вклад, который 
позволит обеспечить оптимальное использование ресурсов, а также осуществление 
ответных мер, обоснованных с этической и технической точки зрения? Каким образом 
все это соотносится с более широкой повесткой дня для реформирования ООН? 

Целью данного нового Пакета ресурсов является объединение ряда элементов – 
глобальных и страновых рамок, инструментов планирования и управления, передового 
опыта, – которые могут оказаться решающими для усиления вклада со стороны 
Тематических групп ООН по ВИЧ/СПИДу и осуществления эффективных национальных 
ответных мер. Следовательно, он является неотъемлемой частью осуществляемой 
в настоящее время Обучающей стратегии ООН по ВИЧ/СПИДу. Таким образом, это 
должен быть «живой» документ, который будет стимулировать все более продуктивные 
обмены между странами. 

Я выражаю благодарность всем координаторам-резидентам, председателям и 
членам Тематических групп, страновым координаторам ЮНЭЙДС и ее ответственным 
сотрудникам, которые внесли свой вклад в разработку настоящего Руководства по 
ресурсам. 

 Питер Пиот
 Исполнительный директор
 Объединенная программа Организации  

 Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
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1. Введение

«Необходимо, чтобы руководители повсеместно демонстрировали, 
что открыто говорить о СПИДе – это предмет гордости, а не нечто 
постыдное. Не следует больше прятать голову в песок, не следует больше 
смущаться, не следует больше скрываться за завесой апатии… Лидерство 
означает смелость делать что-нибудь иначе, поскольку вы понимаете, что 
СПИД – это иной вид болезни. Она стоит особняком в человеческом опыте, 
и это требует, чтобы мы единым фронтом выступили на борьбу с ней».

— Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, 15-ая Международная конференция  
по СПИДу, июль 2004 г.

С момента опубликования в 1998 году Секретариатом ЮНЭЙДС документа 
«Руководство по ресурсам для Тематических групп – совместные действия против 
СПИДа» среда, в которой осуществляются меры по борьбе со СПИДом, значительно 
изменилась – были сделаны существенные технические, политические и финансовые 
шаги. Эта новая среда дает огромные возможности для того, чтобы система ООН 
внесла значимый вклад в эффективные меры по борьбе на страновом уровне, и в то 
же время представляет собой огромные и сложные проблемы. Параллельно набирала 
темпы предложенная Генеральным секретарем повестка дня для реформирования ООН, 
которая еще раз подтвердила необходимость усиления сотрудничества и проведения 
совместных действий всеми учреждениями ООН. 

В этом контексте отмечается как никогда ранее важная потребность для 
улучшения работы организаций ООН на страновом уровне, уделяя особое внимание 
тем сферам, где они могут внести оптимальный вклад в общие усилия по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом. Тематические группы по ВИЧ/СПИДу (ТГ) играют центральную 
роль в обеспечении реализации и руководстве стратегическими и координированными 
ответными действиями в рамках системы ООН. 

1.1 Что представляет собой данное Руководство?
Основная цель данного Руководства состоит в том, чтобы прояснить, что сейчас 

принято считать ролью, функциями и предполагаемыми итогами работы Тематических 
групп ООН. В то же время оно предназначено для того, чтобы помочь Тематическим 
группам ООН найти и использовать ресурсы, которые могут использоваться для 
усиления потенциала системы ООН с целью повышения уровня поддержки ответных 
мер на страновом уровне. 

Данное Руководство предназначено также для того, чтобы вызвать размышления, 
стимулировать адаптацию и использование в системе ООН подходов и стратегий, 
которые окажутся наиболее приемлемыми в конкретном контексте, и обеспечить 
максимальный вклад со стороны системы ООН. 

В Руководстве не рассматриваются какие-либо конкретные тематические 
вопросы ВИЧ/СПИДа напрямую; основное внимание в нем скорее уделяется анализу 
ключевых рамок и инструментов для осуществления координированных стратегических 
ответных мер в системе ООН, критических элементов и принципов для обеспечения 
эффективности Тематических групп ООН, а также ключевых универсальных функций, 
которые составляют стратегическую поддержку общенациональных ответных мер 
со стороны Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС). 

Следовательно, в настоящей пересмотренной версии будет делаться ссылка на 
соответствующие декларации и инструменты, которые появились после того, как был 
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опубликован первый пакет ресурсов. На глобальном уровне целевые задачи были 
установлены в документе Цели развития тысячелетия и в Декларация о приверженности, 
принятой специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, в то время как 
Глобальные стратегические рамки и Стратегический план системы ООН по ВИЧ/СПИДу 
представляют собой единые рамки и оперативный план для совместных действий ООН. 
Кроме того, после проведения внешней оценки Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу Координационный совет Программы ЮНЭЙДС 
(КСП) утвердил пять универсальных функций, которые могут применяться на всех 
уровнях Программы и отражают стратегические ниши для Объединенной программы.

Для проведения работы на страновом уровне были выпущены новые руководящие 
принципы проведения  общестрановых оценок (ОСО)/Программа помощи Организации 
Объединенных Наций в целях развития (ППР ООН) и совместные документы по 
разработке и реализации программ, дополняющие собой решение КСП ЮНЭЙДС, 
который обратился с просьбой к страновым группам ООН разработать и реализовать 
совместные рабочие планы ООН (Планы поддержки мероприятий ООН или ППМ ООН) 
в поддержку национальных приоритетов. 

Это новое Руководство, как и предыдущее, предназначено в первую очередь для:

● Страновых групп ООН;

● Тематических групп ООН и Технических рабочих групп по ВИЧ/СПИДу;

● Страновых координаторов ЮНЭЙДС; и

● Координационных центров ЮНЭЙДС и других работников специальных 
программ ООН по ВИЧ/СПИДу.

Кроме того, оно может служить в качестве справочного материала для всех 
национальных и международных партнеров, с которыми система ООН работает на 
страновом уровне, включая:

● правительственные учреждения (напр., Национальные советы по ВИЧ/
СПИДу);

● неправительственные организации и организации гражданского общества;

● объединения людей, живущих с ВИЧ/СПИДом;

● страновые координационные механизмы;

● частный сектор; и 

● двусторонние и международные донорские агентства.

1.2 Как пользоваться данным Руководством
Хотя данное Руководство можно использовать отдельно, оно представлено как 

один из инструментов для реализации «Обучающей стратегии ООН по ВИЧ/СПИДу» 
(см. раздел 5), которая развертывается в настоящее время. Следовательно, оно 
касается соответствующих обучающих мероприятий и подходов, описанных в 
«Руководстве для кураторов по вопросам реализации Обучающей стратегии ООН по 
ВИЧ/СПИДу». Содержание настоящего Руководства поможет Тематическим группам 
и профессиональным сотрудникам обеспечить выполнение минимальных стандартов 
поддержки общенациональных мер в ответ на ВИЧ/СПИД, как описано в блоке IV 
Руководства для кураторов.

Каждый раздел содержит один или несколько следующих элементов:

● краткое введение в тему;

● перечень ключевых моментов, которые касаются часто задаваемых вопросов по 
определенной теме;
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● перечень ключевых релевантных документов, которые можно найти на 
компакт-дисках «Спаравочная библиотека» (CD-ROM Reference Library), 
используя для поиска справочный номер, указанный в формате (CD#123);

● по мере возможности, перечень релевантных обучающих мероприятий, 
указанных в Руководстве для кураторов;

● по мере необходимости, примеры релевантного передового опыта или 
полученных уроков; и 

● по мере необходимости, контрольный перечень, который члены Тематической 
группы могут использовать для определения результатов своей работы или 
хода исполнения.

Авторы попытались изложить каждый раздел кратко. Таким образом, ключевые 
моменты имеют целью вызвать размышления, а ключевые релевантные документы дают 
детальную или дополнительную информацию по каждой теме. Упражнения, включенные 
в Руководство для кураторов, позволяют соотнести каждую тему с практическими 
действиями отдельных лиц или групп и помогут создать более широкие рабочие группы, 
осуществляющие практические действия.
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2. Практическое применение усиленных 
мер системы ООН в ответ на ВИЧ/СПИД на 
страновом уровне

«…об эффективности [системы ООН] будут судить по тому, в какой  
степени помощь со стороны ООН является стратегической, существенной 
и нацеленной на результаты. Трудно переоценить значение достижения 
конкретных результатов, которые являются актуальными, поддающимися 
измерению и признаваемыми как следствие нашей поддержки национальных 
усилий», 
— Сопроводительное письмо глав Исполкома ГРООН, Исполнительного директора ЮНЭЙДС и 

Генерального директора ВОЗ «Руководящая записка ГРООН по ВИЧ/СПИДу», август 2001 г.

2.1 Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
Продолжается процесс увеличения масштабов и сложности пандемии СПИДа и 

мер по борьбе с ней. В последние несколько лет были отмечены серьезные политические, 
технические и финансовые изменения в «среде», окружающей СПИД. По мере появления 
новых участников на арене борьбы со СПИДом и значительного роста ресурсов, 
выделяемых для программ по СПИДу, перед ООН ставится все более сложная задача 
определения стратегических ниш или сфер, где она может внести свой дополнительный 
вклад в осуществление более эффективных общенациональных ответных мер. После 
проведения в 2002 году пятилетней внешней оценки работы ЮНЭЙДС в декабре 2002 года 
Координационный совет программы ЮНЭЙДС (КСП) определил пять универсальных 
функций для Объединенной программы ООН (см. ниже «Ключевые моменты»). 

КСП также подтвердил критическую роль Секретариата ЮНЭЙДС для 
координации, содействия и посредничества на страновом уровне. Такие роли на 
страновом уровне предполагают дальнейшее повышение значимости текущей работы 
ЮНЭЙДС по мере нарастания масштабов и сложности пандемии и ответных мер с учетом 
постоянного увеличения числа участников и партнеров и роста потока ресурсов. 

Критически важно, чтобы такие роли и функции были претворены в 
«результаты», адаптируемые к специфической ситуации и контексту в стране. Эти 
«результаты» позволяют сфокусировать работу Секретариата, а также коспонсоров 
и других организаций ООН на тех подходах и сферах, где они могут внести свой 
дополнительный стратегически важный вклад в осуществление эффективных и 
рациональных общенациональных ответных мер.

Таким образом, ЮНЭЙДС разработала рамки для действий («Объединение и 
интенсификация страновой поддержки» («Unifying and Intensifying Country Support»), 
которые позволяют претворить пять универсальных функций в пять стратегических 
целей и 13 сопутствующих ключевых результатов для Секретариата. 

Приоритетность этих результатов должна определяться в зависимости от 
конкретной ситуации. Все они объясняются необходимостью обеспечить национальное 
руководство и сопричастность, уделяя особое внимание национальным приоритетам 
и потребностям, а также мобилизуя ресурсы и обеспечивая их наиболее оптимальное 
использование. Таким образом, они соответствуют «Триединым принципам» (см. раздел 
3.2.1) обеспечения эффективной координации на национальном уровне мер в ответ на 
ВИЧ и СПИД. 
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Ключевые моменты
● Резко изменилась финансовая среда, в рамках которой осуществляются меры в 

ответ на ВИЧ и СПИД. 

● Также изменились технические условия, включая улучшение 
антиретровирусного (АРВ) лечения и одновременное решение задачи по 
обеспечению равноправного доступа к лечению.

● Кроме того, изменилась политическая среда, особенно после проведения 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (СС ГА ООН по ВИЧ/СПИДу), которая позволила 
сместить акцент с простой пропаганды на подотчетность политического 
руководства. 

● В такой динамичной среде организации системы ООН должны определить, 
что составляет стратегический вклад с их стороны. Все это нашло отражение 
в решениях, рекомендациях и выводах, принятых в ходе Тринадцатой встречи 
КСП ЮНЭЙДС в Лиссабоне в декабре 2002 года, которые включают:

● руководство и пропаганду эффективных действий в ответ на 
эпидемию;

● стратегическую информацию в целях руководства действиями 
партнеров;

● отслеживание, мониторинг и оценку эпидемии и мер по борьбе с ней;

● участие гражданского общества и развитие партнерства; и 

● мобилизацию финансовых, технических и политических ресурсов. 

Приложение I включает обзорный анализ указанных пяти универсальных функций, а 
также примеры ключевых результатов, достигнутых ЮНЭЙДС. 

● В рамках стратегических ответных мер Объединенная программа усиливает 
потенциал системы Координатора-резидента в конкретных сферах в 
соответствии с рекомендациями, представленными КСП в декабре 2002 года. 
Производится назначение дополнительных работников для выполнения 
следующих критических ключевых функций Объединенной программы: 
мониторинг и оценка; социальная мобилизация и партнерство; мобилизация 
ресурсов и отслеживание их использования.

● Страновой координатор ЮНЭЙДС (СКЮ) играет основную функцию для 
повышения эффективности вклада Секретариата. Опираясь на сильную 
платформу ООН, СКЮ совместно с Председателем ТГ ООН осуществляет одну 
из своих ключевых функций – усиление связей между организациями системы 
ООН, правительством, гражданским обществом и людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом. 

Ключевые документы
(CD#206a) UNDG Guidance Note on HIV/AIDS – UN RC system: Country-level action in 

support of the UNGASS Declaration of Commitment. (Руководящая записка 
ГРООН по ВИЧ/СПИДу – система СК ООН: действия на страновом уровне 
в поддержку Декларации о приверженности, принятой СС ГА ООН) (Август 
2001 г.).

(CD#401) A Joint Response to HIV/AIDS (Совместные меры против СПИДа). 
ЮНЭЙДС, 2003 г. 

(CD#402a) UNAIDS Five-Year Evaluation (Пятилетняя оценка ЮНЭЙДС), ЮНЭЙДС 
(8 октября, 2002 г.). 
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(CD#403a) Future Directions, Responding to the Five-Year Evaluation (Направления на 
будущее: ответ на пятилетнюю оценку) (Декабрь 2002 г., Лиссабон)

(CD#403b) Letter from UNAIDS Executive Director, and Summary of PCB Decisions and 
Recommendations (Письмо Исполнительного директора ЮНЭЙДС и резюме 
решений и рекомендаций КСП), (15 января 2003 г.). 

(CD#404) Directions for the Future: Unifying and Intensifying Country Support 
(Направления на будущее: объединение и интенсификация страновой 
поддержки), (ЮНЭЙДС-ДСР, 2003 г.) 

Мероприятия
● Блок IV, Раздел 2.3 «Background Reading and Reflection: Understanding the 

Joint UN Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)» («Материалы для чтения и 
размышления: понимание Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС)»)

● Блок IV, Раздел 3.2-B «Prioritization of Issues for the UN-ISP». («Приоритезация 
вопросов для ППМ ООН»). Необходимо проанализировать пробелы и 
достижения нынешних ответных мер, исходя из пяти стратегических целей.

● Блок IV, Раздел 3.2-A «UNAIDS: Past and Present». («ЮНЭЙДС: прошлое 
и настоящее»). Необходимо сосредоточится на актуальности для ООН и на 
изменениях, произошедших за последние пять лет в среде, окружающей ВИЧ 
и СПИД, а затем проанализировать воздействие таких изменений на текущую 
рабочую стратегию. 

2.2 Тематическая группа ООН по ВИЧ/СПИДу

«...широко признано, что Тематические группы по ВИЧ/СПИДу являются 
бесспорно наиболее успешными из Тематических групп ООН, занимающихся 
межведомственными проблемами».

— КСП, в своих Решениях и рекомендациях, по итогам пятилетней оценки (декабрь 2002 г.).

Несмотря на прогресс по обеспечению эффективной координации и совместных 
действий по ВИЧ/СПИДу среди коспонсоров ЮНЭЙДС и других организаций ООН, 
необходимо сделать намного больше. Пятилетняя внешняя оценка деятельности 
ЮНЭЙДС, выполненная в 2002 году, высветила конкретные потребности в повышении 
уровня общих ответных мер со стороны ООН и функционирования ЮНЭЙДС на 
страновом уровне.

В результате, в декабре 2002 года КСП ЮНЭЙДС рекомендовал сделать более 
прозрачным образ действий Тематических групп ООН, уделив особое внимание вопросам 
улучшения вертикальной и горизонтальной отчетности при проведении мероприятий 
в связи с ВИЧ/СПИДом в рамках системы Координаторов-резидентов ООН, а также 
усиления сотрудничества между Тематической группой ООН, правительством и другими 
партнерами. 

В июле 2003 года Исполком Группы развития ООН и Исполнительный директор 
ЮНЭЙДС провели встречу в Мапуту, Мозамбик, где они утвердили ключевые рабочие 
принципы для Страновых групп ООН и ЮНЭЙДС. В ноябре 2003 года Администратор 
ПРООН, являясь Председателем Группы развития ООН, подтвердил эти принципы 
в «Записке о практическом применении усиленных мер системы ООН в ответ на ВИЧ/
СПИД на страновом уровне», направленной всем Координаторам-резидентам ООН и 
руководителям учреждений и организаций системы ООН. 
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Эти принципы сформулированы в качестве механизма работы Тематических 
групп ООН (ТГ ООН), который представляет собой основной инструмент для 
координации и руководства действий ООН по ВИЧ/СПИДу на страновом уровне. В 
указанной Записке излагаются ключевые роли и обязанности Координатора-резидента 
ООН, Председателя Тематической группы ООН и Странового координатора ЮНЭЙДС. 
В ней также подчеркивается важность усиления отчетности и уделения особого внимания 
Тематической группой ООН полученным результатам. 

Приложение II включает общие полномочия Тематической группы. Такие полномочия 
могут адаптироваться в зависимости от странового контекста. 

Ключевые моменты
● Членами Тематической группы ООН по ВИЧ/СПИДу являются представители 

коспонсоров и других учреждений ООН в стране. Если проблема ВИЧ/СПИДа 
является общенациональным приоритетом и проблемой, которой занимаются 
все структуры ООН, Страновые группы ООН и Тематические группы ООН 
часто могут составлять единое целое. 

● Комитет организаций-коспонсоров рекомендовал, чтобы вклад Страновых 
представителей в эффективную работу Тематических групп ООН являлся 
частью проводимой ими оценки исполнения. 

● Тематическая группа ООН представляет собой форум для планирования, 
управления и мониторинга координированных ответных мер, осуществляемых 
системой ООН. Страновые представители коспонсоров ЮНЭЙДС, а также 
другие заинтересованные структуры ООН должны проводить регулярные 
встречи в качестве членов ТГ ООН. 

● Цель работы Тематической группы ООН состоит в том, чтобы обеспечить 
оптимальную поддержку ООН при проведении общенациональных мер в ответ 
на ВИЧ/СПИД.

● Такая поддержка должна включаться в План поддержки мероприятий ООН 
или ППМ ООН (см. раздел 4.2), составляющий Ежегодный рабочий план 
Тематической группы ООН по ВИЧ/СПИДу. 

Ключевые документы
 (CD#302) Letter from UNDG Chair: Guidance Note on Operationalizing a Strengthened 

UN System response at Country Level.( Письмо Председателя ГРООН: 
Руководящая записка о практическом применении усиленных мер системы 
ООН в ответ на ВИЧ/СПИД на страновом уровне) (19 ноября 2003 г.). 

(CD#305) «Maputo Declaration»: Accelerating Country and Regional Action on HIV/AIDS 
in Eastern and Southern Africa (Декларация Мапуту: Ускорение страновых 
и региональных действий по ВИЧ/СПИДу в восточной и южной Африке) (9 
июля 2003 г.). 

(CD#402a) UNAIDS Five-Year Evaluation (Пятилетняя оценка ЮНЭЙДС), ЮНЭЙДС 
(8 октября, 2002 г.).

(CD#403b) Letter from UNAIDS Executive Director, and Summary of PCB Decisions and 
Recommendations (Письмо Исполнительного директора ЮНЭЙДС и резюме 
решений и рекомендаций КСП), (15 января 2003 г.). 
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Мероприятия 
● Формативная оценка Тематической группы; см. Приложение VI к настоящему 

Руководству, в которое включены рекомендации по методике.

2.3 Техническая рабочая группа ООН
В целях оказания помощи ТГ ООН/Страновой группе ООН для определения 

политики и стратегий системы ООН обычно создается Техническая рабочая группа ООН 
(ТРГ ООН). ТРГ ООН, как правило, включает сотрудников соответствующих программ 
учреждений ООН или местных координаторов, которые отвечают за реализацию 
программ по ВИЧ/СПИДу или программ, связанных с ВИЧ/СПИДом. 

Основная цель ТРГ ООН состоит в том, чтобы помочь Тематической группе ООН 
определить политику и стратегии для обеспечения оптимальной поддержки со стороны 
системы ООН при осуществлении общенациональных ответных мер за счет внесения 
совместного технического вклада и, в частности, за счет идентификации и использования 
возможностей для проведения взаимодополняющих совместных действий ООН по ВИЧ/
СПИДу. Участие и вклад в работу ТРГ ООН должны получать официальное признание 
и включаться в ключевые задания членов персонала и оценку исполнения. 

Председатель ТГ ООН может быть председателем ТРГ ООН. Однако такая роль 
целиком и полностью соответствует обязанностям и функциям Странового координатора 
ЮНЭЙДС (СКЮ) и обычно делегируется СКЮ Страновой группой ООН. 

Приложение III включает общие полномочия Технической рабочей группы. Такие 
полномочия могут адаптироваться в зависимости от странового контекста. 

Содействие развитию диалога по вопросам политики и 
программ через «расширенные» форумы

Бенин
В Бенине, при отсутствии национального партнерского форума, как Тематическая 

группа ООН, так и Техническая рабочая группа были «расширены» и включили в свой 
состав, кроме правительства, организации гражданского общества, международные 
и национальные неправительственные организации, группы людей, живущих с ВИЧ и 
СПИДом, и двусторонних доноров. Расширенная Техническая рабочая группа, например, 
включает технического ответственного сотрудника из учреждений ООН, а также их коллег 
из национального правительства, руководителей программ из НПО и двусторонних доноров, 
представителей ассоциации людей, живущих с ВИЧ и СПИДом, а также частный сектор. 
Группа представляет собой форум для углубленного рассмотрения проблем и тем, которые 
являются национальными приоритетами (например, доступ к уходу, профилактика передачи 
инфекции от матери ребенку, профилактика ВИЧ для молодых людей, секс-бизнес). Она 
является оперативным ответвлением Тематической группы и созывается руководством 
национальной программы по СПИДу. В выполнении этой задачи СКЮ тесно сотрудничает с 
национальной программой и оказывает ей поддержку.

Ключевые моменты
● Основная роль ТГ ООН/ ТРГ ООН заключается в том, чтобы обеспечить 

пространство для широкого межведомственного партнерства по ВИЧ/СПИДу 
под руководством правительства, включая также гражданское общество, 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, частный сектор и других ключевых 
участников. Техническая рабочая группа ООН, в частности, способствовала 
установлению таких «расширенных» партнерских форумов в самых различных 
условиях или же послужила ядром для их создания. 
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● Однако наличие функционирующего партнерского форума не отрицает 
потребности в проведении регулярных встреч сотрудников структур ООН, 
являющихся членами Тематической группы ООН по ВИЧ/СПИДу или 
Технической рабочей группы ООН.

● Другой ключевой ролью ТГ ООН/ ТРГ ООН по ВИЧ/СПИДу является 
обеспечение реализации «Обучающей стратегии ООН по ВИЧ/СПИДу» (см. 
раздел 5) и «Кадровой политики ООН по ВИЧ/СПИДу».

Ключевые документы
(CD#302) Letter from UNDG Chair: Guidance Note on Operationalizing a Strengthened 

UN System response at Country Level (Письмо Председателя ГРООН: 
Руководящая записка о практическом применении усиленных мер системы 
ООН в ответ на ВИЧ/СПИД на страновом уровне) (19 ноября 2003 г.). 

(CD#206b) UNDG Guidance Note on HIV/AIDS: Cover Letter (Руководящая записка 
ГРООН по ВИЧ/СПИДу: Сопроводительное письмо), (29 августа 2001 г.). 

(CD#403b) Letter from UNAIDS Executive Director, and Summary of PCB Decisions and 
Recommendations (Письмо Исполнительного директора ЮНЭЙДС и резюме 
решений и рекомендаций КСП), (15 января 2003 г.). 

2.4 Ключевая триада 
Эффективная Тематическая группа ООН по ВИЧ/СПИДу обеспечивает наиболее 

оптимальное стратегическое использование индивидуальных и коллективных ресурсов 
коспонсоров и других организаций ООН. Важнейшее значение для этого имеет привержен- 
ность страновых представителей всех коспонсоров и других заинтересованных структур 
ООН принципам сотрудничества и единства действий ООН. 

В этой связи особо критическую и взаимодополняющую роль в плане руководства и 
содействия играют: 

1. Координатор-резидент ООН; 

2. Председатель Тематической группы ООН; и

3. Страновой координатор ЮНЭЙДС.

2.4.1 Координатор-резидент ООН
Повестка дня для реформирования ООН, предложенная Генеральным секретарем, 

еще раз подтверждает, что система Координаторов-резидентов является основой для 
координации действий в сфере развития на страновом уровне. По той же причине она 
является основой для осуществления эффективных совместных действий системы ООН 
в ответ на ВИЧ/СПИД на страновом уровне. Принятие Декларации о приверженности 
СС ГА ООН еще раз подчеркивает критическое значение роли Координатора-резидента 
и системы КР в плане оказания помощи странам в реализации этой Декларации и в 
конечном итоге в достижении целей развития тысячелетия.
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Роли Координатора-резидента ООН
В отношении ВИЧ/СПИДа Координатор-резидент ООН:

• обеспечивает руководство для сильных и координированных действий системы ООН 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом;

• отвечает за создание Тематической группы ООН по ВИЧ/СПИДу; и
• контролирует работу Тематической группы ООН по ВИЧ/СПИДу и отчитывается за нее 

в Ежегодном докладе Координатора-резидента.

Ключевые моменты
● Координатор-резидент ООН в конечном итоге несет ответственность 

и отчитывается за общее функционирование и эффективность работы 
Тематической группы ООН по ВИЧ/СПИДу. 

● Координатор-резидент ООН обеспечивает назначение Председателя 
Тематической группы через принятие коллегиального решения 
представителями в стране и делегирует Председателю полномочия по 
обеспечению эффективного функционирования.

● Координатор-резидент ООН обеспечивает включение вопросов ВИЧ/СПИДа 
во все программы развития, в частности через ППР ООН (см. раздел 4.1) и 
документы с изложением стратегии по сокращению масштабов нищеты (ДССН) 
(см. раздел 3.2.2). 

● Координатор-резидент ООН отчитывается о работе Тематической группы 
и достигнутых показателях, направляя Ежегодный отчет Координатора-
резидента. 

2.4.2 Председатель Тематической группы ООН
Учитывая степень проблемы, которую представляет собой ВИЧ/СПИД во 

многих ситуациях, а также нарастание сложности и масштабов ответных мер, причем 
не в последнюю очередь число привлекаемых партнеров, задача по обеспечению 
эффективных ответных мер со стороны ООН для оказания помощи странам представляет 
собой задачу, которая требует все больше времени и энергии. Это задача, конечную 
ответственность за решение которой несет Координатор-резидент ООН; однако, 
учитывая другие обязанности Координатора-резидента ООН, он/она делегирует эти 
полномочия Председателю Тематической группы. 
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Роли Председателя Тематической группы
При поддержке Координатора-резидента и СКЮ Председатель Тематической группы:

• обеспечивает эффективное функционирование Тематической группы;
• направляет совместные действия ООН и руководит ими, особенно через разработку 

и осуществление ППМ ООН;
• пропагандирует и мобилизует эффективные действия всех партнеров;
• поддерживает Обучающую стратегию ООН по ВИЧ/СПИДу; и
• представляет, где и когда это неоходимо, Объединенную программу ООН (как и 

Координатор-резидент и Страновой кординатор ЮНЭЙДС).

Ключевые моменты
● Председатель Тематической группы выбирается коллегиально членами 

Страновой группы ООН; оптимальный срок назначения на должность два года 
с последующей ротацией. 

● Учитывая рекомендуемый срок ротации каждые два года, при выборе 
Председателя следует в первую очередь принимать во внимание фактические 
качества отдельного лица, т.е. приверженность, потенциал и его пригодность.

● Учитывая критическую роль и функции Председателя Тематической группы, 
их следует принимать во внимание при оценке каждой отдельной личности и 
отражать должным образом в рабочем плане такого лица. 

Приложение IV включает общие полномочия Председателя Тематической группы. Такие 
полномочия могут адаптироваться в зависимости от странового контекста.

2.4.3 Страновой координатор ЮНЭЙДС
В проведенной внешней пятилетней оценке ЮНЭЙДС говорится, что «исполнение 

ЮНЭЙДС в странах в первую очередь зависит от наличия и качества работы Странового 
советника программы/Странового координатора ЮНЭЙДС (СКЮ) и поддержки, 
оказываемой ими Тематическим группам». Эксперты, проводившие оценку, также 
отметили, что Координаторы-резиденты, равно как и Председатели Тематических групп 
настоятельно подчеркивали потребность в оказании помощи Тематическим группам, 
аналогичной той, которую оказывают СКЮ, не в последнюю очередь в целях содействия 
осуществлению совместных действий. 

Признавая решающий вклад СКЮ в осуществление эффективных совместных 
действий и усилий каждой страны в целом, КСП утвердил программу назначения 
Секретариатом новых СКЮ дополнительно. Кроме того, в приоритетные страны будет 
назначен дополнительный персонал для выполнения критических ключевых функций 
Объединенной программы ООН по мониторингу и оценке, социальной мобилизации и 
созданию партнерства, а также мобилизации ресурсов.
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Ключевая роль Странового координатора ЮНЭЙДС
Сотрудничая с Председателем ТГ и используя сильную платформу ООН, СКЮ 

оказывает поддержку Тематической группе ООН в выполнении пяти универсальных функций, 
которые были утверждены КСП в качестве стратегических ниш в работе Объединенной 
программы ООН.

В частности, СКЮ поддерживает и оказывает помощь Объединенной программе ООН в 
следующих сферах:

• руководство и пропаганда эффективных действий;
• социальная мобилизация и развитие партнерства;
• стратегическая информация для руководства политикой и действиями всех 

партнеров;
• отслеживание, мониторинг и оценка эпидемии и ответных мер; и
• мобилизация финансовых и технических ресурсов.

Ключевые моменты
● Страновой координатор ЮНЭЙДС (СКЮ) действует в рамках системы 

Координатора-резидента и является членом Страновой группы ООН. 

● Основные роли СКЮ включают оказание содействия при осуществлении 
совместных действий ООН и оптимальной поддержки со стороны ООН 
при осуществлении общенациональных ответных мер, а также поддержку 
и усиление связей между системой ООН, правительством, гражданским 
обществом, людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, и другими партнерами по 
процессу развития. 

● Вместе с дополнительными сотрудниками, привлекаемыми для этой цели, 
СКЮ также содействует ЮНЭЙДС в осуществлении основных функций по 
мониторингу и оценке, социальной мобилизации и созданию партнерства, а 
также мобилизации ресурсов.

● СКЮ пропагандирует и поддерживает процесс последовательного применения 
«Триединых принципов» – единый национальный орган по СПИДу, единые 
согласованные рамки действий в связи с ВИЧ/СПИДом и единая согласованная 
система мониторинга и оценки на страновом уровне. (См. также раздел 3.2.1).

● В тех странах, где СКЮ отсутствует, местные учреждения могут объединить 
свои ресурсы для финансирования работы штатного местного координатора 
или сотрудника программы для выполнения функций СКЮ. 

Приложение V включает общие полномочия Странового координатора ЮНЭЙДС.

Ключевые документы
(CD#302) Letter from UNDG Chair: Guidance Note on Operationalizing a Strengthened 

UN System response at Country Level (Письмо Председателя ГРООН: 
Руководящая записка о практическом применении усиленных мер системы 
ООН в ответ на ВИЧ/СПИД на страновом уровне) (19 ноября 2003 г.). 

(CD#403b) Letter from UNAIDS Executive Director, and Summary of PCB Decisions and 
Recommendations (Письмо Исполнительного директора ЮНЭЙДС и резюме 
решений и рекомендаций КСП), (15 января 2003 г.).3. Инструменты для 
усиления поддержки системой ООН страновых мер в ответ на ВИЧ/СПИД.
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3. Инструменты для усиления поддержки 
системой ООН страновых мер в ответ на 
ВИЧ/СПИД 

«Глобальные цели должны трансформироваться в согласованные на 
национальном уровне цели, в которых амбиции уравновешиваются 
реализмом. Слишком амбициозные цели вряд ли смогут дать толчок 
действиям; недостаточно требовательные цели вряд ли смогут 
мобилизовать ресурсы или способствовать реформам политики в 
интересах бедных».

— ГРООН, страновые отчеты о целях развития тысячелетия, Вторая руководящая  
записка, октябрь 2003 г. 

3.1 Глобальные рамки и инструменты 
За последние пять лет был проведен ряд всемирных саммитов и конференций, 

которые предложили всестороннюю повестку дня для развития людских ресурсов и 
решения проблемы ВИЧ/СПИДа, включая определенные цели, оговоренные по времени 
исполнения целевые задачи и количественные показатели. Вместе они представляют 
собой дорожную карту и этапы исполнения для стран, а также предлагают рамки для 
оптимизации поддержки со стороны организаций системы ООН и всех партнеров по 
процессу развития. Они также являются ключевыми инструментами для руководства и 
пропаганды. 

Эти документы включают: 

a) Декларацию тысячелетия и Цели развития тысячелетия (сентябрь 2000 г.); 

b) Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятую 
специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу 
(Декларация о приверженности СС ГА ООН, июнь 2001 г.);

c) Глобальные стратегические рамки по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС, июнь 2001 г.);

d) Стратегический план системы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС, июнь 2001 г., 
пересмотренный вариант от июня 2003 г.).

Кроме того, вопросы ВИЧ/СПИДа рассматривались Советом Безопасности ООН 
как исключительная глобальная проблема и угроза миру и безопасности, в частности в 
Резолюции 1308, принятой в июле 2000 года (CD#210). 

3.1.1 Декларация тысячелетия и Цели развития тысячелетия
В сентябре 2000 года главы государств и правительств, представляющие 191 

государство, приняли Декларацию тысячелетия, в которой рассматриваются глобальные 
проблемы, касающиеся мира, безопасности и развития, в том числе вопросы экологии, 
защиты уязвимых групп, прав человека, ВИЧ/СПИДа и управления. Декларацию 
тысячелетия консолидирует ряд взаимосвязанных целей развития в виде глобальной 
повестки, включающей конкретные и измеримые целевые задачи, которые должны быть 
выполнены к 2015 году. Эти цели обозначены как Цели развития тысячелетия (ЦРТ).
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Ключевые моменты
● ЦРТ представляют собой единые рамки для проведения мероприятий и 

обеспечения отчетности для всех партнеров по процессу развития, включая 
систему ООН. 

● Цель развития тысячелетия № 6 – борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 
заболеваниями – и сопутствующая ей целевая задача (к 2015 году остановить и 
повернуть вспять распространение ВИЧ) касаются конкретно ВИЧ/СПИДа. 

● Однако ВИЧ/СПИД затрагивает или воздействует на все другие ЦРТ, не в 
последнюю очередь на цели, связанные с искоренением нищеты, обеспечением 
всеобщего начального образования, гендерного равенства и расширения 
возможностей женщин, снижения детской смертности и улучшения состояния 
здоровья матерей. 

Ключевые документы
Декларация тысячелетия и документы ЦРТ: http://www.un.org/millenniumgoals/

(CD#201) Roadmap towards the Implementation of the Millennium Declaration (Дорожная 
карта для реализации Декларации тысячелетия), Генеральная Ассамблея 
ООН, (6 сентября 2001 г.). 

(CD#202) The UN and the MDGs: A Core Strategy (ООН и ЦРТ: ключевая стратегия), 
(июнь 2002 г.). 

(CD#203a) UNDG Guidance Note: Reporting on the Millennium Development Goals at the 
Country Level (Руководящая записка ГРООН: отчетность о реализации целей 
развития тысячелетия на страновом уровне (октябрь 2001 г.). 

Мероприятия 
Блок IV, Раздел 2.2-A «Background Reading and Reflection: HIV/AIDS and the MDGs» 
(Материалы для чтения и размышления: ВИЧ/СПИД и ЦРТ)

3.1.2 Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
принятая СС ГА ООН
В ходе чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (СС ГА ООН) в июне 2001 года 189 государств-членов ООН 
приняли Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. В Декларации о 
приверженности, принятой СС ГА ООН, рассматриваются глобальные, региональные и 
национальные меры, направленные на предупреждение новых случаев ВИЧ-инфекции, 
расширение доступа к услугам по уходу и смягчение воздействия эпидемии. 

Ключевые моменты
● Декларация о приверженности, принятая специальной сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу (ДоП СС ГА ООН), представляет собой 
рамки для расширения мер для борьбы с глобальной эпидемией СПИДа. 

● В ней определен ряд целей и целевых задач на основе параметров прав человека 
и гендерного равенства, включая профилактику новых инфекций; обеспечение 
ухода, поддержки и лечения; снижение уязвимости; и смягчение социально-
экономических последствий эпидемии. 

● Целевые задачи будут способствовать обеспечению мониторинга и отчетности 
правительств, а также системы ООН и всех национальных и международных 
партнеров, участвующих в осуществлении общенациональных мер в ответ на 
эпидемию.
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● Генеральная Ассамблея ООН будет контролировать и анализировать ход 
реализации целей СС ГА ООН один раз в год.

Ключевые документы
(CD#204) United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS (2001), 

Declaration of Commitment (Специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (2001 г.) Декларация о 
приверженности).

(CD#205) Action Guide for Country Teams: Implementing the Declaration of Commitment 
(Практическое руководство для Страновых групп: реализация Декларации о 
приверженности. (Октябрь 2002 г.). 

(CD#206a) UNDG Guidance Note on HIV/AIDS—UN RC system: Country-level action in 
support of the UNGASS Declaration of Commitment (Руководящая записка 
ГРООН по ВИЧ/СПИДу – система СК ООН: действия на страновом уровне 
в поддержку Декларации о приверженности, принятой СС ГА ООН) (Август 
2001 г.).

(CD#207) Monitoring the Declaration of Commitment on HIV/AIDS: Guidelines on 
Construction of Core Indicators (Мониторинг реализации Декларации о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом: руководящие принципы для 
разработки основных показателей), (ЮНЭЙДС, август 2002 г.).

Мероприятия 
БлокIV, Раздел 2.2-B «Background Reading and Reflection: UNGASS Declaration of 
Commitment» (Материалы для чтения и размышления: Декларация о приверженности 
СС ГА ООН)

Блок IV, Раздел 2.2-C «Relating UNGASS Declaration of Commitment actions to a specific 
country context.» («Согласование реализации Декларации о приверженности СС 
ГА ООН с контекстом конкретной страны»). Необходимо сделать инвентаризацию 
выполнения текущих мероприятий организациями ООН в соответствии с Декларацией 
о приверженности СС ГА ООН, а также показателей, которые контролируются в 
настоящее время в ходе таких мероприятий. 

Блок IV, Раздел 3.3-A «Reporting on the UNGASS Declaration of Commitment.» 
(«Предоставление отчетности о выполнении Декларации о приверженности СС ГА 
ООН»). Необходимо подготовить рамочный график отчетности, указав содержание 
отчетов, графики и ответственных исполнителей. 

3.1.3 Глобальные стратегические рамки по ВИЧ/СПИДу
Глобальные стратегические рамки по ВИЧ/СПИДу (июнь 2001 г.) обеспечивают 

единый стратегический подход для достижения глобальных целевых задач, поставленных 
в Декларации о приверженности СС ГА ООН. Как отметил Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан, эти рамки «основаны на уроках прошлого, чтобы наметить путь 
на будущее … и призывают все секторы общества продемонстрировать руководство с 
целью оживления мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом». 

Ключевые моменты
● В этих Рамках изложены, помимо прочего, руководящие принципы, а также 

обязательства в сфере руководства и основные действия, которые являются 
ключевыми для осуществления эффективных и всесторонних действий против 
СПИДа. 
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● Обязательства в сфере руководства предназначены не только для национальных 
лидеров и лиц, вырабатывающих политику, но также для руководителей и 
активистов местных общин, религиозных организаций, частного сектора и 
общественных движений. 

● Эти принципы и обязательства являются всеобщими и должны использоваться 
при разработке и реализации стратегий, адаптируемых к определенным 
условиям и контексту.

Ключевые документы
(CD#208) Global Strategy Framework on HIV/AIDS (Глобальные стратегические рамки 

по ВИЧ/СПИДу) ЮНЭЙДС (июнь 2001 г.).

Мероприятия 
Блок IV, Раздел 2.2-D «Background Reading and Reflection: Global Strategy Framework on 
HIV/AIDS» (Материалы для чтения и размышления: Глобальные стратегические рамки 
по ВИЧ/СПИДу) 

3.1.4 Стратегический план системы ООН по ВИЧ/СПИДу 
Стратегический план системы ООН по ВИЧ/СПИДу на 2001–2005 годы (СПСООН) 

был разработан в общем контексте Глобальных стратегических рамок по ВИЧ/СПИДу. 
В этом процессе участвовали 29 организаций ООН. При утверждении СПСООН в 2001 
году Координационный совет Программы ЮНЭЙДС (КСП) обратился к коспонсорам 
ЮНЭЙДС, другим организациям и партнерам системы ООН, а также к Секретариату 
ЮНЭЙДС с просьбой обеспечить усиление и пересмотр СПСООН. В соответствии с 
такой линией и в ответ на Декларацию СС ГА ООН, новые стратегии и мероприятия, 
вытекающие из результатов пятилетней оценки ЮНЭЙДС, и реальное развитие 
эпидемии первоначальный СПСООН на 2001-2005 годы в 2003 году был обновлен, и в 
2005 году запланировано еще одно его обновление. 

Ключевые моменты
● В СПСООН определены ключевые функции системы ООН, изложены сферы 

действий и описаны подход и приоритеты организаций системы ООН в 
проведении координированных ответных мер в рамках системы ООН. 

● Стратегические цели, сформулированные в СПСООН, увязывают работу 
отдельных организаций ООН с единой целью системы ООН по обеспечению 
руководства и поддержки в работе национальных правительств и партнеров 
для достижения согласованных целей. 

Ключевые документы
(CD#209a и b) UN System Strategic Plan for HIV/AIDS, 2001–2005 and the Update 

of the UNSSP (Стратегический план системы ООН по ВИЧ/СПИДу на 
2001-2005 годы (ЮНЭЙДС, 2001 г.) и Пересмотренный вариант СПСООН) 
(ЮНЭЙДС, июнь 2003 г.).

Мероприятия 
Блок IV, Раздел 2.2-E «Background Reading and Reflection: UN System Strategic Plan» 
(«Материалы для чтения и размышления: Стратегический план системы ООН»).

Блок IV, Раздел 2.2-F «Operationalizing the UN System Strategic plan» («Практическое 
применение Стратегического плана системы ООН»). Выполнить анализ сильных и 
слабых сторон, возможностей и опасностей (SWOT-анализ) в рамках цели СПСООН: 
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«Совместная работа отдельных учреждений для реализации систематизированных 
целей, требующих объединения усилий». 

Контрольный перечень: глобальные рамки и инструменты

 Тематическая группа работает с национальными партнерами и международными 
финансирующими организациями для того, чтобы национальные инструменты 
развития, в частности документы с изложением стратегии по сокращению масштабов 
нищеты, включали Цели развития тысячелетия в приоритеты, политику и процесс 
выделения ресурсов. 

 Тематическая группа обязана определять ход реализации Целей развития тысячелетия 
путем проведения совместной оценки результатов выполнения ППР ООН, вклада 
в анализ документов с изложением стратегии по сокращению масштабов нищеты и 
отчетов о ходе реализации Целей развития тысячелетия.

 Тематическая группа применяет принципы, которые определяют оказание 
помощи системой ООН в реализации Декларации СС ГА ООН, включая: развитие 
национального руководства; обеспечение национальных потребностей; усиление 
национального потенциала; уважение прав человека; обеспечение гендерного 
равенства и потребностей молодежи и людей, живущих с ВИЧ/СПИДом; поддержку 
процесса широкой социальной мобилизации. 

 Тематическая группа последовательно использует Цели развития тысячелетия и 
Декларацию СС ГА ООН в рамках стратегий пропаганды и коммуникации, в результате 
чего каждое учреждение уделяет особое внимание своей сфере деятельности, как 
изложено в Стратегическом плане системы ООН. 

3.2 Рамки и инструменты на страновом уровне 
Как отмечалось ранее, глобальные рамки и инструменты содержат информацию 

для проведения действий на страновом уровне и должны адаптироваться к условиям 
конкретной страны. В этой связи требуется обеспечить особо сильную взаимосвязь со 
следующими инструментами и рамками на страновом уровне:

a) «Триединые принципы» для обеспечения эффективной национальной 
координации ответных мер, включая единые согласованные Рамки действий в 
связи со СПИДом.

b) Национальные планы в сфере развития и документы с изложением стратегии по 
сокращению масштабов нищеты.

3.2.1 «Триединые принципы» — координация и гармонизация
Большинство основных доноров и международных многосторонних финансовых 

организаций взяли на себя обязательства (в Римской декларации, принятой в феврале 
2003 года) по гармонизации и согласованию своей институциональной политики и 
практики с политикой и практикой стран-партнеров. Общая цель предусматривает 
обеспечение наиболее эффективного и рационального использования ресурсов для 
достижения Целей развития тысячелетия за счет минимизации затрат для стран при 
усилении режима национального исполнения и руководства. 

Эта цель особенно сильно ощущается в сфере ВИЧ и СПИДа. Общенациональные 
меры в ответ на ВИЧ/СПИД стали более интенсивными и в то же время более 
сложными. По мере увеличения числа участников и партнеров в сфере борьбы с ВИЧ/
СПИДом, роста и диверсификации потоков ресурсов, а также с появлением – время 
от времени – конкурирующих повесток дня и приоритетов различных участников 
потребность в эффективной координации ответных мер на страновом уровне становится 
самоочевидной. 
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Во время Международной конференции по СПИДу и ИПП в Африке (ИКАСА), 
проведенной в Найроби, Кения, в сентябре 2003 года, официальные лица, представляющие 
национальные координирующие органы и соответствующие министерства 
африканских стран, основные финансирующие механизмы и двусторонние учреждения, 
неправительственные организации и частный сектор проанализировали принципы 
эффективной координации мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом на национальном уровне. Было 
достигнуто единство мнений по вопросу трех ключевых принципов, которые получили 
название «Триединые принципы». Один из этих принципов называется «Единые рамки 
действий в связи с ВИЧ/СПИДом»: тем самым подчеркивается очевидная важность 
приоритетов, разработанных в самой стране, для целенаправленного приложения усилий 
всех партнеров. Однако помимо потребности в реализации обоснованных национальных 
стратегических планов, «Триединые принципы» также подчеркивают настоятельную 
необходимость создания сильных национальных координирующих структур в нынешних 
условиях развития ВИЧ/СПИДа и гармонизации системы мониторинга и оценки. 

Важно отметить, что в апреле 2004 года на встрече в Вашингтоне все основные 
доноры и финансовые организации еще раз подтвердили свою приверженность 
тому, чтобы поддерживать и укреплять меры по борьбе со СПИДом, возглавляемые 
национальными организациями, в рамках «Триединых принципов».

«Триединые принципы»
ЮНЭЙДС пропагандирует и поддерживает три принципа, которые являются ключевыми для 
обеспечения эффективной координации общенациональных мер в ответ на ВИЧ/СПИД. Эти 
принципы носят название «триединых»:

Единые согласованные рамки действий в связи с ВИЧ/СПИДом для координации 
действий всех партнеров

Единый национальный координирующий орган по СПИДу, имеющий широкий 
межведомственный мандат 

Единая согласованная страновая система мониторинга и оценки 

Ключевые моменты
● «Триединые принципы» не являются инициативой или проектом.

● «Триединые принципы» представляют собой основополагающие принципы, 
которые должны поддерживаться последовательно всеми партнерами для 
осуществления эффективных и рациональных мер в ответ на ВИЧ/СПИД на 
страновом уровне. 

● Основная цель – обеспечить наиболее эффективное и рациональное 
использование ресурсов для поддержки национальных потребностей и 
приоритетов. 

● «Триединые принципы» не являются универсальной калькой. Их успешное 
применение потребует адаптации в зависимости от ситуации в стране и 
институционального контекста.

● В основе «Триединых принципов» лежат основополагающие элементы, 
обеспечивающие устойчивые, эффективные и долгосрочные ответные меры, 
включая: поддержку национального руководства и национального исполнения, 
вовлечение и участие наиболее уязвимых групп в процесс выработки политики.

● «Триединые принципы» также служат в качестве инструмента для обеспечения 
взаимной отчетности для всех национальных и международных партнеров, не в 
последнюю очередь для двусторонних доноров и системы ООН.
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● Основные роли для ЮНЭЙДС и системы ООН на страновом уровне включают: 
развитие подходов, обеспечивающих претворение этих принципов в практику; 
содействие процессам, руководимым самой страной, которые соответствуют 
«Триединым принципам»; поддержка их последовательного применения; и 
отслеживание хода исполнения и предоставление отчетности.

Ключевые документы
(CD#303) Coordination of National Responses to HIV/AIDS—Guiding principles for national 

authorities and their partners «The Three Ones» (Координация общенацио-
нальных мер в ответ на ВИЧ/СПИД: «Триединые принципы» – руководящие 
принципы для национальных органов и их партнеров). Апрель 2004 г. 

(CD#304a и b) Commitment to principles for concerted AIDS action at country level; Clearing 
the common ground for the «Three Ones» (Приверженность принципам 
координации действий в связи со СПИДом на страновом уровне; обеспечение 
единых условий для осуществления «Триединых принципов»), Вашингтон, 
апрель 2004 г. 

(CD#306)  The Rome Declaration on Harmonization (Римская декларация о гармонизации), 
(Февраль 2003 г.). 

Полезный веб-сайт по вопросам координации и гармонизации: http://www.aidharmonization.org 
Дополнительную информацию о «Триединых принципах» можно найти на сайте  
www.unaids.org 

Применение «Триединых принципов» — единый национальный 
координирующий орган

Барбадос
В 2001 году Премьер-министр Оуэн Артур взял на себя обязанность координировать 

национальную программу по ВИЧ/СПИДу и на широкой основе создал Национальную 
комиссию по ВИЧ/СПИДу (НКС). Такая приверженность на высоком уровне позволила 
создать сильный национальный координационный орган с четким мандатом по координации 
национальных ответных действий во всех секторах. Кроме того, параллельно с созданием 
потенциала и инфраструктуры НКС 85% персонала Министерства прошли обучение по 
вопросам СПИДа. Общая поддержка этого процесса была предоставлена ЮНЭЙДС как на 
региональном, так и на глобальном уровне. 

Комиссию возглавляет Специальный посланник Премьер-министра по вопросам, связанным с 
ВИЧ/СПИДом. Комиссия руководит Комплексной программой для управления, профилактики 
и контроля ВИЧ/СПИДа на 2001-2005 гг. Данная национальная программа была одобрена 
правительством и сконцентрирована на трех ключевых областях:

1. Профилактика и контроль.
2. Лечение, уход и поддержка.
3. Управление и институциональное усиление.

Сильная политическая приверженность и четкий мандат Национальной комиссии 
по ВИЧ/СПИДу принесли хорошие результаты. В 2001 году правительство Барбадоса 
гарантировало выделение 50 млн. долларов США на период в пять лет, а в 2002 году в 
результате переговоров договорилось о предоставлении займа Всемирного банка на сумму 
15,1 млн. долларов США для содействия финансированию национальной программы, в 
частности, для предоставления лечения больным СПИДом. В результате этого расходы 
на содержание больных после ВААРТ сократились на 40,8%, а общее годовое количество 
больничных дней уменьшилось на 59,4%. Эти результаты показали, что в первый год 
применения ВААРТ тяжесть расходов смещается со стационарного на амбулаторный уход. До 
настоящего времени средства используются для создания потенциала для лечения и ухода, 
в результате чего был создан современный лечебный центр и лаборатория мониторинга за 
лечением.
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3.2.2 Национальные планы развития и Документы с изложением 
стратегии по сокращению масштабов нищеты 

«Настоятельная необходимость участия ООН [в процессе ДССН] вытекает 
из первоочередного значения, придаваемого международным сообществом 
вопросам сокращения масштабов нищеты, а также роли ДССН в качестве 
основанного на партнерстве подхода к проблеме сокращения нищеты». 

— Руководящая записка ГРООН об участии страновых групп ООН в реализации ДССН,  
декабрь 2003 г.

Как указано выше, ключевой предпосылкой для устойчивых общенациональных 
ответных мер – а также для реализации одного из «Триединых принципов» – является 
последовательное применение всеми партнерами единых согласованных рамок по 
ВИЧ/СПИДу. Помимо конкретных рамок по ВИЧ/СПИДу, таких как национальные 
стратегические планы по ВИЧ/СПИДу, существуют более широкие инструменты в 
сфере развития, которые также можно использовать как критически важные отправные 
точки для решения проблемы ВИЧ/СПИДа, действуя по принципу «снизу вверх». 
Национальные планы развития и Документы с изложением стратегии по сокращению 
масштабов нищеты представляют собой два таких инструмента. В действительности, 
в наиболее пострадавших странах эти два инструмента по существу составляют единое 
целое. 

Взаимосвязь между ВИЧ/СПИДом и нищетой неоспорима. По существу, страте- 
гии, направленные на сокращение масштабов нищеты в странах, неотделимы от усилий, 
направленных на профилактику и смягчение последствий ВИЧ/СПИДа, и дополняют 
их. Искоренение нищеты является одной из основных Целей развития тысячелетия, а 
именно к 2015 году сократить наполовину долю людей, живущих в условиях крайней 
нищеты. Процесс, инициированный Всемирным банком и Международным валютным 
фондом в странах с низким уровнем доходов и связанный с разработкой Документов с 
изложением стратегии по сокращению масштабов нищеты, является основной отправной 
точкой и предоставляет возможность для включения проблем ВИЧ/СПИДа в широкую 
повестку дня для развития. 

Поскольку Документы с изложением стратегии по сокращению масштабов 
нищеты определяют приоритеты и стратегии человеческого развития и сокращения 
масштабов нищеты, эти документы представляют собой один из наиболее критических 
инструментов для обеспечения интеграции Целей развития тысячелетия в политику и 
решения о выделении ресурсов, принимаемые правительствами. Это особенно важно 
в условиях, где воздействие СПИДа ощущается более всего, принимая во внимание 
взаимосвязь между СПИДом и нищетой. Однако это не менее важно для стран с 
низким показателем распространенности ВИЧ, где сохранение низких показателей 
распространенности также будет зависеть от решения проблем нищеты. 

Ключевые моменты
● Национальное исполнение и руководство процессом реализации Документов 

с изложением стратегии по сокращению масштабов нищеты (ДССН) является 
критически важным. Широкое участие имеет существенное значение. 

● Для более 70 беднейших стран ДССН представляют собой основное 
стратегическое средство для реализации Целей развития тысячелетия – для них 
ДССН означают Национальный план развития. 
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● ДССН представляют собой «национальную путеводную карту» для 
реализации долгосрочных Целей развития тысячелетия через реформирование 
краткосрочной/среднесрочной политики и реструктуризации бюджета. 

● Роль системы ООН заключается в обеспечении координированной поддержки 
процесса реализации ДССН. Одной из ключевых ролей ООН является 
содействие участию гражданского общества и пропаганда реформирования 
политики в пользу бедных стран для оказания им услуг.

● Потенциал использования ДССН для определения и анализа взаимосвязей 
между СПИДом и нищетой очевиден. Это может послужить основой для 
принятия решений по вопросам финансирования программ по СПИДу и в 
целом для мобилизации ресурсов.

Ключевые документы
(CD#502a) UNDG: UNDG Guidance Note UN Country Team Engagement in PRSPs 

(ГРООН: Руководящая записка ГРООН об участии страновых групп ООН в 
реализации ДССН). (Декабрь 2003 г.).

(CD#503) An Assessment of the role and experiences of UN agencies in PRSPs (Оценка роли 
и опыта учреждений ООН в реализации ДССН) (ГРООН, август 2003 г.).

(CD#508) AIDS, Poverty Reduction and Debt Relief—A Toolkit for Mainstreaming HIV/
AIDS into Development Instruments. (UNAIDS/World Bank: UNAIDS Best 
Practice Collection, 2001) (СПИД, снижение масштабов нищеты и облегчение 
бремени задолженности – пакет для включения вопросов ВИЧ/СПИДа в 
инструменты развития). (ЮНЭЙДС/Всемирный банк: сборник ЮНЭЙДС 
«Передовой опыт», 2001 г.).

Полезные веб-сайты по ДССН:
http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp
http://www.worldbank.org/poverty/strategies/review/extrev.htm

Мероприятия
Блок IV, Раздел 3.1-C «Evaluating UNDAF Commitments». («Оценка обязательств в рамках 
ППР ООН»). Данное мероприятие было разработано с целью оценки итогов последней 
ППР ООН и идентификации факторов, которые привели к успешным результатам или 
препятствовали их получению. Необходимо определить, соответствуют ли итоги ППР 
ООН документам ДССН.
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Включение проблемы ВИЧ в документы с изложением 
стратегии по сокращению масштабов нищеты (ДССН)

Мадагаскар
Принятие вопросов ВИЧ/СПИДа правительством Мадагаскара и его ключевыми 

партнерами в области развития в качестве ключевого компонента ДССН, несмотря на низкую 
распространенность ВИЧ, стало результатом прямой пропаганды Тематической группы ООН 
и СКЮ. 

ЮНЭЙДС непрерывно выполняла консультационную роль для национального 
координационного органа и на протяжении всего процесса оказывала техническое 
содействие. Содействие ЮНЭЙДС включало организацию национального семинара по 
пропаганде и созданию потенциала в связи с ВИЧ/СПИДом и бедностью. На этом семинаре 
присутствовало почти 100 участников, лидеров общин, должностных лиц правительства и 
партнеров в области развития. Данный семинар оказался решающим в достижении общего 
понимания взаимосвязи между ВИЧ/СПИДом и бедностью и в усилении признания ВИЧ/
СПИДа в качестве ключевой проблемы, которую необходимо рассматривать в процессе 
реализации ДССН, несмотря на невидимый характер эпидемии. До этого семинара мало кто 
из ключевых партнеров, главным образом национальных, соглашался считать ВИЧ/СПИД 
одной из приоритетных проблем, заслуживающих включения в процесс реализации ДССН.

Одним из главных справочных документов, использованных во время всего процесса, 
был пакет документов ЮНЭЙДС о бедности и ВИЧ/СПИДе (CD#508). Модель, приведенная 
в этом пакете, была использована для разработки концептуальных рамок, подчеркивающих 
большую уязвимость и факторы риска в связи с ВИЧ/СПИДом в Мадагаскаре. Эти 
концептуальные рамки были включены в ДССН и служили также для связи между ДССН и 
Национальным процессом стратегического планирования. 

Этот процесс прервался в связи с политическим кризисом в Мадагаскаре в 2002 году и 
возобновился в 2003 году при новом правительстве. Этот второй этап процесса ДССН получил 
содействие со стороны Общестрановой оценки. Решающее значение имела методология 
нового поколения ОСО, поскольку она с большей очевидностью демонстрировала связи 
между бедностью и ВИЧ/СПИДом.

Главными полученными уроками стали следующие:

• Качество ДССН зависит от наличия соответствующих данных о социальном и 
экономическом воздействии ВИЧ/СПИДа и данных, демонстрирующих очевидность 
взаимосвязи между бедностью и различными факторами (уязвимостью и факторами 
риска).

• Использование ОСО в реализации ДССН может обеспечить эффективную реализацию 
ДССН, поскольку основывается на причинно-следственном анализе и процессе с 
широким участием. 
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4. Инструменты для совместной разработки 
и реализации программ ООН и 
совместных действий ООН по ВИЧ/СПИДу 

Независимо от того, является ли нашей целью сокращение крайней 
нищеты или борьба с ВИЧ/СПИДом, обеспечение устойчивого развития 
или предотвращение вооруженных конфликтов, стратегии, которых мы 
придерживаемся, должны основываться на координированных действиях 
в рамках Организации и расширенном сотрудничестве с внешними 
партнерами.

— Укрепление Организации Объединенных Наций: программа дальнейших преобразований. 
Доклад Генерального секретаря ООН, Генеральная Ассамблея ООН, сентябрь 2002 г.

В Руководящей записке ГРООН по совместной разработке и реализации 
программ (декабрь 2003 г.) еще раз подтверждается призыв Генерального секретаря к 
системе ООН сформулировать согласованную точку зрения и стратегию для применения 
единого подхода к общим целям развития на региональном и страновом уровне. 

Возможно, проблема ВИЧ/СПИДа, как никакая другая проблема или задача 
развития, подчеркивает моральный императив для усиления сотрудничества как в рамках 
ООН, так и среди всех партнеров по процессу развития, включая организации системы 
ООН. Являясь Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу, ЮНЭЙДС оказалась 
одной из ведущих организаций в осуществлении повестки дня для реформирования ООН, 
предложенной Генеральным секретарем, в то время как Тематические группы ООН по 
ВИЧ/СПИДу проложили путь к более эффективному сотрудничеству и координации 
организаций ООН для обеспечения результатов в поддержку национальных усилий в 
сфере развития на страновом уровне. 

Во всех отношениях задачей ЮНЭЙДС на страновом уровне была и остается 
совместная реализация программ ООН по ВИЧ/СПИДу. В настоящем разделе 
рассматриваются механизмы взаимосвязи между ключевыми инструментами для 
совместной разработки и реализации программ ООН на страновом уровне, в частности 
Общестрановая оценка (ОСО), Программа помощи ООН в целях развития (ППР ООН) 
и План поддержки мероприятий ООН (ППМ ООН). Кроме того, здесь описывается, 
каким образом Средства для ускорения программ (СУП) могут стимулировать 
процесс разработки и реализации совместных программ, а также анализируется роль 
Секретариата ЮНЭЙДС. 

4.1 ОСО и ППР ООН
В последние годы были разработаны новые инструменты реализации программ, 

позволяющие улучшить координацию и повысить эффективность и результативность 
системы ООН на страновом уровне. Эти инструменты включают Общестрановую оценку 
(ОСО) и Программу помощи Организации Объединенных Наций в целях развития 
(ППР ООН), в том числе Матрицу результатов ППР ООН. Кроме того, повестка дня, 
предложенная Генеральным секретарем для дальнейшего реформирования ООН (сен- 
тябрь 2002 год), еще раз подтвердила призыв к усилению процесса разработки и реализации 
совместных программ и объединения ресурсов в целях усиления эффективности системы 
ООН и обеспечения оптимального использования общих ресурсов этой системы. 
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Эти меры нацелены на снижение затрат правительств и усиление процесса 
разработки и реализации программ учреждениями ООН совместно с правительствами 
и другими национальными и международными партнерами. Они соответствуют 
приверженности доноров делу повышения уровня гармонизации и координации помощи, 
что нашло отражение в Римской декларации о гармонизации (февраль 2003 г.). Кроме 
того, они учитывают задачи ООН по усилению своего вклада в нынешнем контексте 
оказания международной помощи в целях развития, уделяя особое внимание вопросам 
самообеспечения и развития потенциала. 

Общестрановая оценка (ОСО) дает правительству, другим национальным и 
международным партнерам и организациям ООН аналитическую базу для идентифика- 
ции приоритетов для обеспечения вклада ООН в процесс реализации национальных 
целей. Эти приоритеты в свою очередь отражены в Программе помощи ООН в целях 
развития (ППР ООН). 

На приведенном ниже рисунке (взятом из документа CD#504) показана 
взаимосвязь между ОСО, национальными приоритетами, Целями развития тысячелетия, 
ППР ООН и страновыми программами, осуществляемыми различными учреждениями: 

Ключевые моменты
● ОСО должна поддерживать и усиливать национальный процесс развития, 

напр., в виде ДССН, а также использовать результаты национального 
мониторинга и анализа.

● ОСО позволяет определить коренные причины возникновения основных 
проблем для развития страны, уделяя особое внимание ЦРТ и другим 
обязательствам, целям и целевым задачам, поставленным в Декларации 
тысячелетия, в ходе конференций и саммитов, в конвенциях и документах по 
правам человека в рамках системы ООН. Во многих случаях ВИЧ и СПИД 
будут представлять собой одну из основных проблем развития. 

● ОСО закладывает основы для формулирования ППР ООН, общих 
стратегических рамок для согласованных мер со стороны системы ООН в ответ 
на национальные приоритеты и потребности, включая ДССН и эквивалентные 
национальные стратегии. В ППР ООН особое внимание уделяется совместным 

Общестрановая оценка
со ссылкой на ДТ и ЦРТ

Национальные приоритеты
включая документы с изложением стратегии по сокращению масштабов  

нищеты, бюджеты и другие национальные процессы планирования

ППР ООН – результаты, связанные с целями развития тысячелетия 3-5,  
отражающие сравнительные преимущества

Учреждения ООН
страновые программы/

проекты

Учреждения ООН
страновые программы/

проекты

Учреждения ООН
страновые программы/

проекты
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действиям на основе использования сравнительных преимуществ каждого 
отдельного учреждения для достижения общих согласованных итогов. 

● Ключевым инструментом процесса разработки и реализации программ 
является Матрица результатов ППР ООН, в которой представлены вклад 
и обязательства каждой организации системы ООН в достижение общих 
согласованных итогов ППР ООН. 

● Ожидается, что во многих сильно пострадавших странах одна из приоритетных 
сфер или итогов ППР ООН будет, в частности, касаться ВИЧ/СПИДа. Однако 
даже в противном случае проблема ВИЧ/СПИДа должна рассматриваться как 
всеобщая проблема.

● В странах, где ППР ООН пока что отсутствует, организации системы ООН 
по-прежнему будут координировать свою деятельность через Тематические 
группы ООН. Тематические группы ООН по ВИЧ/СПИДу в действительности 
являются одним из наилучших примеров координации действий ООН. 

Ключевые документы
(CD#301) The Secretary-General’s report, Strengthening of the United Nations: an agenda for  

further change (Доклад Генерального секретаря «Укрепление Организации Объе- 
диненных Наций: программа дальнейших преобразований) (9 сентября 2002 г.).

(CD#306) The Rome Declaration (Римская декларация), (февраль 2003 г.).

(CD#501) UNDG Guidance Note on Joint Programming (Руководящая записка ГРООН по 
совместной разработке и реализации программ) (19 декабря 2003 г.).

(CD#504) Common Country Assessment and United Nations Development Assistance 
Framework: Guidelines for Country Teams in Creating a CCA and UNDAF 
in 2004 (Общестрановая оценка и Программа помощи в целях развития 
Организации Объединенных Наций: руководящие принципы для страновых 
групп по созданию ОСО и ППР ООН в 2004 году) (Октябрь 2003 г., ГРООН).

(CD#505) UNDAF Results Matrix Note (Записка: Матрица результатов ППР ООН), 
(14 января 2003 г.). 

(CD#PP02) Results Matrix PowerPoint Presentation (Презентация «Матрица 
результатов» в формате PowerPoint)

Мероприятия 
Блок IV, Раздел 3.1-A «Background Reading and Reflection: UNDAF» («Материалы для 
чтения и размышления: ППР ООН»)

Блок IV, Раздел 3.1-B «Advocating for the inclusion of HIV/AIDS in CCAs for low-prevalence 
countries» («Пропаганда включения ВИЧ/СПИДа в ОСО для стран с низким показателем 
распространенности»). Необходимо разработать перевернутую в обратном порядке 
цепь проблем, подчеркнув воздействие определенных проблем в сфере развития.

Блок IV, Раздел 3.1-C «Evaluating UNDAF commitments» («Оценка обязательств в 
рамках ППР ООН»). Данное мероприятие предназначено для оценки итогов реализации  
последней страновой ППР ООН и определения факторов, которые привели к успеху или 
препятствовали успеху.

Блок IV, Раздел 3.1-D «UNDAF Results-based programming» («ППР ООН: разработка 
программ на основе результатов»). Необходимо проанализировать одно или несколько 
конкретных тематических исследований, проведенных в другой стране, а затем попро- 
бовать увязать конкретные мероприятия с результатами и итогами реализации страновой 
программы и итогами ППР ООН.
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Включение проблемы ВИЧ/СПИДа в ППР ООН

Танзания
ППР ООН для Танзании твердо основывается на двух самостоятельно разработанных 

национальных стратегиях развития: Танзанийской стратегии помощи (ТСП) и Документе 
с изложением стратегии по сокращению масштабов нищеты (ДССН). На ранних этапах 
обсуждения с правительством процесса Общестрановой оценки (ОСО) система ООН 
согласилась полностью поддерживать аналитическую фазу Танзанийской стратегии помощи 
(ТСП) и участвовать в ней, а не осуществлять параллельный процесс под руководством 
ООН. Система ООН обеспечила техническую и финансовую поддержку для разработки 
ТСП и ДССН. Кроме того, система ООН образовала четыре тематические группы для 
изучения ключевых проблем совместно. Эти группы «перепроверили» вопросы, вызывавшие 
обеспокоенность у системы ООН, и проблемы, выявленные в ходе осуществления ТСП/ДССН. 
Во время этого процесса стало очевидно, что вопросы, вызывавшие обеспокоенность у ООН, 
хорошо представлены в этих двух стратегиях. Поэтому эти два процесса под руководством 
правительства суммировали ОСО для материковой Танзании и определили, совместно с 
ОСО Занзибара, приоритеты для ППР ООН.

4.2 План ООН в поддержку реализации мер по ВИЧ/СПИДу 
(ППМ ООН)
Внешняя оценка работы ЮНЭЙДС за пятилетний период продемонстрировала 

динамику пандемии и ответных мер, подчеркнув при этом потребность в улучшении 
качества исполнения Программы на страновом уровне. В частности, в документе об 
оценке содержится требование в отношении существенного улучшения направленности и 
содержания объединенных рабочих планов системы ООН по ВИЧ/СПИДу и отмечается, 
что «имеются сомнения в отношении того, в какой мере (они) отражали подлинное и 
эффективное сотрудничество и координировали приоритетные действия системы ООН, 
то же самое касается их вклада в обеспечение более эффективных общенациональных 
ответных мер».

В последующем, в декабре 2002 года КСП принял решение о том, что «нынешняя 
и предлагаемая поддержка со стороны организаций системы ООН процесса реализации 
национальных стратегий по СПИДу должна включаться в полностью интегрированные 
Планы ООН для поддержки осуществления общенациональных ответных мер (ППМ 
ООН), которые должны соответствовать потребностям, определенным в Национальных 
планах по СПИДу». 

После этого Председатель ГРООН в Записке, направленной в адрес всех 
Координаторов-резидентов ООН и руководителей учреждений системы ООН, обратился 
с просьбой о том, чтобы «Объединенная программа Страновых групп ООН по ВИЧ/
СПИДу периодически обновлялась и включалась в единую ППМ ООН на основании 
матрицы результатов ППР ООН, отражая при этом национальные потребности и 
приоритеты». 

Управление Группы развития Организации Объединенных Наций (УГР ООН) 
и Секретариат ЮНЭЙДС составили «Руководящую записку для разработки Планов 
ООН в поддержку реализации общенациональных мер в ответ на ВИЧ/СПИД», которая 
соответствует Руководящей записке ГРООН по совместной разработке и реализации 
программ от декабря 2003 года и учитывает ее требования. Данная Записка учитывает 
решение КСП, а также включает ППМ ООН в контекст реформирования системы ООН. 
В то же время в ней учитываются предыдущие и текущие действия Тематических групп 
по реализации программ по ВИЧ/СПИДу. 
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Ключевые моменты
● ППМ ООН представляет собой Годовой рабочий план Тематической 

группы ООН по ВИЧ/СПИДу в поддержку национальных потребностей и 
приоритетов, которые отражены в Национальном плане по СПИДу или в 
национальных стратегических рамках. 

● ППМ ООН является итогом реализации совместных программ в рамках 
системы ООН. Она включает все мероприятия в связи с ВИЧ/СПИДом, 
проводимые коспонсорами, другими заинтересованными организациями 
системы ООН и Секретариатом ЮНЭЙДС, которые способствуют достижению 
общих согласованных целей и результатов или общих итогов в рамках 
поддержки национальных потребностей и приоритетов. 

● ППМ ООН по ВИЧ/СПИДу является неотъемлемой частью общей поддержки 
ООН в осуществлении национальных приоритетов в сфере развития, включая 
стратегии снижения масштабов нищеты и эквивалентные стратегии, а также 
поддержки, оказываемой в рамках Целей развития тысячелетия и Декларации 
СС ГА ООН.

● Важным моментом является то, что ППМ ООН особо выделяет стратегические 
ниши Объединенной программы ООН и ее конкретный вклад в осуществление 
эффективных ответных мер. Таким образом, ППМ ООН должна отражать, 
среди прочего, пять универсальных стратегических функций, утвержденных 
КСП, а также некоторые из сопутствующих ключевых результатов, описанных 
в документе Секретариата ЮНЭЙДС «Направления на будущее: объединение и 
интенсификация страновых ответных мер».

● ППМ ООН является неотъемлемой частью ППР ООН и процесса реализации 
программ на основе полученных результатов. Там, где ППР ООН уже имеется, 
ППМ ООН является стратегическим вкладом со стороны учреждений ООН и 
страновой программы в достижение целей ППМ ООН в связи с ВИЧ/СПИДом. 

● ППМ ООН является инструментом управления, а также инструментом 
отчетности для Тематической группы ООН. Тематическая группа ООН будет 
отчитываться о ходе выполнения ППМ ООН, включая эту информацию в 
Ежегодный отчет Координатора-резидента ООН. 

Ключевые документы
(CD#302) Letter from UNDG Chair: Guidance Note on Operationalizing a Strengthened 

UN System response at Country Level. (Письмо Председателя ГРООН: 
Руководящая записка о практическом применении усиленных мер системы 
ООН в ответ на ВИЧ/СПИД на страновом уровне) (19 ноября 2003 г.). 

(CD#402a) UNAIDS Five-Year Evaluation, UNAIDS (Пятилетняя оценка ЮНЭЙДС), 
ЮНЭЙДС (8 октября, 2002 г.).

(CD#403b) Letter from UNAIDS Executive Director, and Summary of PCB Decisions and 
Recommendations (Письмо Исполнительного директора ЮНЭЙДС и резюме 
решений и рекомендаций КСП), (15 января 2003 г.).

(CD#501) UNDG Guidance Note on Joint Programming (Руководящая записка ГРООН по 
совместной разработке и реализации программ). (19 декабря 2003 г.). 

(CD#506) UNAIDS Guidance Note on developing a UN-ISP in support of national responses 
(Руководящая записка ГРООН для разработки ППМ ООН в поддержку 
общенациональных мер в ответ на ВИЧ/СПИД). (Ноябрь 2004 г.). 
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Мероприятия
Блок IV, Раздел 3.1-B «Advocating for the inclusion of HIV/AIDS in CCAs for low-prevalence 
countries» («Пропаганда включения проблемы ВИЧ/СПИДа в ОСО для стран с низким 
показателем распространенности»). Обеспечивает возможность для определения сфер 
для вклада со стороны конкретных организаций и может использоваться при подготовке 
ППМ.

Блок IV, Раздел 3.2-B «Prioritization of issues for the UN-ISP» («Определение приоритетности 
вопросов для ППМ ООН»). Необходимо проанализировать пробелы и достижения в 
осуществляемых ответных мерах на основании пяти стратегических целей и подготовить 
полную информацию на основе предлагаемых требований в отношении отчетности. 

Процесс совместной разработки и реализации  
программ в действии 

Индонезия
В Индонезии меры по борьбе с ВИЧ и СПИДом принимаются правительством 

Индонезии, гражданским обществом и пострадавшими общинами. Партнеры в области 
развития, включая систему ООН, оказывают поддержку страновым усилиям. Общестрановая 
оценка (ОСО) ООН за период 2002-2005 годов определяет ВИЧ/СПИД как проблему для 
человеческого развития, и в Программе помощи ООН в целях развития (ППР ООН) борьба 
против ВИЧ/СПИДа называется одним из ее главных итоговых результатов. 

Для дальнейшей координации поддержки системы ООН Тематическая группа ООН 
по ВИЧ/СПИДу в мае 2003 года начала разработку Программы совместных действий ООН 
(ПСД). Согласованный процесс разработки ПСД четко демонстрирует важность групповых 
взаимосвязей между членами ключевой триады в лице Координатора-резидента ООН, 
Председателя Тематической группы ООН и Странового координатора ЮНЭЙДС. В данном 
документе описываются роли и обязанности каждого действующего лица на различных 
этапах. В Индонезии, например, СГООН осуществляет общий контроль, ТГООН координирует, 
а Секретариат ЮНЭЙДС предоставляет общую поддержку как ТГ, так и Координатору-
резиденту на протяжении всех этапов.

Одной из сильных сторон Индонезийской программы совместных действий ООН по 
ВИЧ/СПИДу является тот факт, что она основывается на нескольких вариантах, соотносимых 
между собой по объему и направленности.

1. Акцент делается на связи между системой ООН и правительством Индонезии.
2. Главное внимание уделяется поддержке политики на национальном уровне, в 

большей степени чем оказанию услуг. В соответствии с относительным преимуществом 
и мандатом ООН данная ПСД занимается «восходящей» деятельностью, признавая 
при этом необходимость «нисходящих» мероприятий. 

3. Данная ПСД является стратегической. Данная ПСД является выражением 
стратегического выбора системы ООН, а не просто обзором текущих и запланированных 
мероприятий ООН.

4. Данная ПСД является растущей. С каждым годом деятельность учреждений ООН все 
лучше вписывается в совместную стратегию ООН, и все больше мероприятий ООН 
осуществляются совместно.

5. Данная ПСД не является зеркальным отражением национальных задач в связи с 
ВИЧ/СПИДом, а обеспечивает сквозную стратегическую поддержку Национальной 
стратегии в целом.
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В результате этого совместного мероприятия по планированию был создан бюджет и план 
работы с описанием того, каким образом осуществляются мероприятия. Мероприятия могут 
быть: 

• индивидуальными: осуществляемыми одним из учреждений ООН ради совместной 
общей цели (например, поддержка НКС со стороны МОТ в целях установления связей 
с частным сектором);

• объединенными: осуществляемыми двумя или более учреждениями ООН по 
отдельности, но в тесном сотрудничестве и для общей конкретной задачи (например, 
ЮНИСЕФ и ВОЗ оказывают дополнительную ТП министерству здравоохранения по 
национальным руководящим принципам ППМР);

• совместными: два или более учреждений совместно реализуют или поддерживают 
один проект или одно мероприятие.

Контрольный перечень для разработки ППМ ООН

 Разработка ППМ ООН представляет собой совместное мероприятие с участием всех 
заинтересованных учреждений ООН.

 Мероприятия в рамках ППМ ООН отвечают потребностям и приоритетам, 
определенным в самой стране. 

 Мероприятия в рамках ППМ ООН способствуют достижению общих согласованных 
итогов и/или результатов среди учреждений ООН, которые отражены (там, где это 
актуально) в Матрице результатов ППМ ООН для Страновой группы. 

 Тематическая группа ООН использует ППМ ООН для мониторинга и предоставления 
отчетности (через ежегодный отчет Координатора-резидента ООН) в отношении 
коллективной поддержки системой ООН мер в ответ на ВИЧ/СПИД на страновом 
уровне.

4.3 Средства для ускорения программ ЮНЭЙДС 

«СУП не должны распыляться в общем планировании проектов 
отдельными учреждениями, а должны выделяться в качестве общего 
инструмента для достижения более высоких уровней совместных 
действий ООН в сфере СПИДа»

— Председатель Тематической группы ООН, Китай, 2001 г.

Для того чтобы стимулировать совместные действия со стороны организаций 
ООН в поддержку общенациональных ответных мер, были учреждены специальные 
каталитические межведомственные фонды под названием Средства для ускорения 
программ (СУП), которые Тематические группы ООН могут использовать для 
совместной реализации программ по ВИЧ/СПИДу. СУП предназначены для того, 
чтобы Тематические группы ООН получили возможность внести стратегический вклад 
в осуществление эффективных и результативных расширенных общенациональных 
ответных мер.

Следовательно, Тематические группы ООН по ВИЧ/СПИДу должны планировать 
эти средства так, чтобы они позволили катализировать процесс создания новых ресурсов 
и партнерств, разработку инновационных подходов и в целом усиливать процесс 
планирования и развития программ, а также действия по мониторингу и оценке. 
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Ключевые моменты
● Средства для ускорения программ должны программироваться совместно 

Тематическими группами ООН.

● Средства для ускорения программ не следует использовать для поддержки 
мероприятий, которые являются составной частью основного мандата 
учреждения системы ООН.

● Будучи ограниченными, каталитические средства предназначены для того, 
чтобы приносить дополнительные ресурсы и поддерживать мероприятия 
или подходы, представляющие собой стратегический вклад Объединенной 
программы ООН в осуществление расширенных общенациональных ответных 
мер. 

● Следовательно, мероприятия в рамках ППМ ООН являются приемлемыми для 
финансирования за счет СУП. 

● Процесс разработки предложения по использованию СУП Тематической 
группой ООН является наглядным примером совместного планирования 
организациями ООН по какому-либо конкретному вопросу. 

● СУП не только дают возможность Тематическим группам ООН оказывать 
поддержку национальным стратегиям, но также помогают стимулировать и 
усиливать совместные действия ООН.

Критерии использования Средств для ускорения программ на 
2004-2005 гг.

Мероприятия, финансируемые за счет СУП, должны соответствовать одной или 
более из пяти сквозных функций Объединенной программы, определенных КСП. Действия в 
рамках Плана поддержки мероприятий ООН также должны быть сориентированы вокруг этих 
пяти функций и подчеркивать стратегический вклад системы ООН. В таком виде они могут 
подлежать финансированию за счет СУП.

В пределах параметров, очерченных этими пятью функциями, приоритет отдается 
каталитическим мероприятиям, направленным на решение следующих проблем:

• содействие более широкому участию людей, живущих с ВИЧ/СПИДом;
• содействие реализации «Триединых принципов» (см. 3.2.1);
• решение проблемы растущей феминизации эпидемии и уязвимости женщин к ВИЧ;
• поддержка национальных кампаний по СПИДу в контексте Всемирной кампании по 

СПИДу;
• оказание стратегической поддержки инициативе «3 к 5»; и
• нацеливание на тематические и программные области, которые представляют собой 

существенные пробелы в страновых ответных действиях, особенно чувствительные 
и игнорируемые проблемы (например, секс-бизнес, потребление инъекционных 
наркотиков, мужчины, имеющие секс с мужчинами).

Ключевые документы
(CD#507) Guidance Notes for UNAIDS Programme Acceleration Funds—2004/2005 

(Рекомендации по использованию Средств для ускорения программ ЮНЭЙДС 
на 2004/2005 годы)
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Мероприятия
Блок IV, Мероприятие 3.5 A «Background Reading and Reflection: Resource Mobilization» 
(«Материалы для чтения и размышления: мобилизация ресурсов»).

БлокIV, Мероприятие 3.5 B «Opportunities for Resource Mobilization» («Возможности 
для мобилизации ресурсов»). Необходимо создавать исследовательские группы, 
уделяя особое внимание одному типу механизмов финансирования (включая СУП), и 
решать ключевые вопросы, касающиеся роли Тематической группы в мобилизации и 
использовании ресурсов.

Привлечение дополнительных ресурсов, используя Средства 
для ускорения программ 

Непал
Непальский проект СУП для поддержания новой Национальной стратегии по ВИЧ/

СПИДу является хорошим примером стратегического использования СУП. Предложение СУП 
было разработано совместно Тематической группой ООН по ВИЧ/СПИДу, в соответствии со 
Стратегией страновой группы ООН по ВИЧ/СПИДу, с акцентом на укрепление национальных 
и децентрализованных программных структур и планирования в целях получения новых и 
уже обещанных ресурсов. 

Средства в рамках СУП были использованы для оказания поддержки: 1) составлению 
сметы расходов национальной стратегии; 2) созданию потенциала Национального совета 
по СПИДу и децентрализованных структур; 3) разработке планов управления и работы; 
4) механизмам центрального управления и осуществления; и 5) мобилизации ресурсов. 
Созданный в результате этого оперативный план получил поддержку Департамента 
международного развития Соединенного Королевства (20 млн. долларов США на пять лет), 
ААМР (3 млн. долларов США) и АМР США (25 млн. долларов США).

Этот подход является отражением того, как Объединенная программа ООН может 
стратегически содействовать расширению национальных действий по борьбе с ВИЧ 
и СПИДом путем создания как человеческого, так и институционального потенциала. 
Кроме того, он является отличным примером совместного мероприятия по планированию 
учреждений ООН вокруг конкретной проблемы.
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5. Обучающая стратегия ООН по ВИЧ/СПИДу 

В основе эффективных мер, осуществляемых системой Организации 
Объединенных Наций в ответ на ВИЧ/СПИД, лежат знания, умения и 
потенциал сотрудников. Само собой разумеется, что доверие к системе 
ООН со стороны правительств, НПО и других будет подорвано, если 
мы не сможем достичь в нашей организации того, что мы ожидаем от 
остального мира. 

— Питер Пиот, Исполнительный директор ЮНЭЙДС, Обучающая стратегия ООН  
по ВИЧ/СПИДу, 2004 г.

Правительства, гражданское общество и, в частности, лица, наиболее 
пострадавшие от ВИЧ/СПИДа, возлагают большие надежды на то, что система ООН 
и, в частности, Объединенная программа ООН могут и должны сделать для того, чтобы 
оказать поддержку при осуществлении эффективных общенациональных ответных мер. 
Однако такие надежды зачастую превышают возможности системы ООН. В ответ на это 
Комитет организаций-коспонсоров ЮНЭЙДС одобрил «Обучающую стратегию», для 
того чтобы помочь системе ООН нарастить свой потенциал за счет повышения уровня 
компетентности своих сотрудников по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Ключевые моменты
● Цели Обучающей стратегии являются двойными: 1) развивать знания и 

компетенцию сотрудников ООН, для того чтобы они смогли обеспечить 
наиболее оптимальную поддержку общенациональных мер в ответ на 
ВИЧ/СПИД; и 2) обеспечить, чтобы все сотрудники ООН могли принимать 
информированные решения для защиты самих себя от ВИЧ и знали, куда 
можно обратиться для получения наилучшего ухода и лечения. 

● Обучающие рамки включают отдельные блоки знаний и компетенции по 
вопросам ВИЧ/СПИДа и определяют ожидаемые минимальные стандарты, а 
также желательные дополнительные стандарты, которые должны обеспечивать 
сотрудники ООН на различных уровнях. 

● Секретариат ЮНЭЙДС поддерживает обучение страновых кураторов, 
которые могут оказать содействие Страновой группе ООН в планировании, 
организации, реализации и оценке обучающих мероприятий по ВИЧ/СПИДу 
и в предоставлении соответствующей отчетности. Кураторы являются 
сотрудниками учреждений на страновом уровне, назначаемые СГ ООН. Было 
организовано специальное электронное рабочее пространство ЮНЭЙДС для 
создания сети и обмена передовым опытом и полученными уроками между 
Страновыми группами ООН. 

● Минимальные стандарты, которым должны соответствовать Тематические 
группы ООН, включают компетентность всех профессиональных сотрудников 
программ, плюс дополнительные умения, касающиеся пяти универсальных 
функций, и стратегии по эффективному планированию, реализации, 
мониторингу и оценке совместных программ ООН. 

● Страновая группа ООН обязана реализовывать Обучающую стратегию. 
Координатор-резидент ООН, Председатель Тематической группы ООН 
и Страновые координаторы ЮНЭЙДС играют ключевую роль и имеют 
важнейшие обязанности в плане поддержки процесса реализации, получая при 
этом помощь со стороны кураторов по обучающей стратегии, назначаемых 
Страновой группой.
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Ключевые документы
(CD#101) The United Nations Learning Strategy on HIV/AIDS: building competence of the 

UN and its staff to respond to HIV/AIDS (Обучающая стратегия Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу: наращивание потенциала ООН и ее 
сотрудников для борьбы с ВИЧ/СПИДом). (ЮНЭЙДС, 2004) 

(CD#102a-d) The Facilitators’ Guide to Implementing the Learning Strategy (Руководство 
для кураторов по реализации Обучающей стратегии)

● Блок I: Getting Started (How to plan, implement and evaluate learning activities) 
(Вводный курс: как планировать, осуществлять и оценивать обучающие 
мероприятия)

● Блок II: A menu of learning approaches and examples of those approaches in 
practice (Совокупность обучающих подходов и примеры применения таких 
подходов на практике)

● Блок III: HIV/AIDS in the Workplace (Activities) (ВИЧ/СПИД на рабочем 
месте (мероприятия))

● Блок IV: Supporting National Responses (Activities) (Поддержка 
общенациональных ответных мер (мероприятия))

● Спарвочная библиотека на CD-ROM (включает все документы, на которые 
делаются ссылки в Руководстве для кураторов)

(CD#302) Letter from UNDG Chair: Guidance Note on Operationalizing a Strengthened 
UN System response at Country Level (Письмо Председателя ГРООН: 
Руководящая записка о практическом применении усиленных мер системы 
ООН в ответ на ВИЧ/СПИД на страновом уровне) (19 ноября 2003 г.). 
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Контрольный перечень для реализации Обучающей стратегии

 Страновая группа ООН назначила Консультативную группу для обучения по вопросам 
ВИЧ/СПИДа с целью руководства процессом разработки, мониторинга и оценки 
странового учебного плана по ВИЧ/СПИДу

 Страновая группа ООН провела оценку потребностей и определила приоритетные 
сферы для изучения

 Страновая группа ООН разработала и одобрила учебный план по ВИЧ/СПИДу и 
определила ресурсы, необходимые для его реализации

 Все сотрудники ООН участвуют в регулярных межведомственных учебных 
мероприятиях по ВИЧ/СПИДу 

 СГ ООН проводит оценку всех обучающих программ и постоянно улучшает учебную 
практику
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Приложение I: Стратегические функции

Как описано в разделе 2.1 данного Руководства по ресурсам, изменение 
финансовой, технической и политической среды означает, что перед системой ООН, 
как никогда ранее, стоит задача определить, что составляет стратегический вклад этой 
системы в рамках поддержки общенациональных ответных мер. В настоящее время 
признаны следующие пять универсальных функций, составляющих стратегический 
вклад ЮНЭЙДС.

1. Руководство и пропаганда эффективных действий в ответ на эпидемию.

2. Участие гражданского общества и развитие партнерства.

3. Стратегическая информация в целях руководства действиями партнеров.

4. Отслеживание, мониторинг и оценка эпидемии и мер по борьбе с ней.

5. Мобилизация финансовых, технических и политических ресурсов.

Они отражены в «Решениях, рекомендациях и выводах», принятых участниками 
Тринадцатой встречи КСП ЮНЭЙДС в Лиссабоне в декабре 2002 года (CD#403b), а 
также изложены в публикации ЮНЭЙДС/ДСР«Направления на будущее: объединение 
и интенсификация помощи странам» (Directions for the Future: Unifying and Intensifying 
Country Support) (CD#404). В последнем документе стратегические функции представлены 
в виде тринадцати ключевых результатов для Объединенной программы. 

В настоящем приложении представлены эти ключевые результаты, а также 
приводится несколько примеров с описанием текущей практики для каждой из 
стратегических функций. Обращаем внимание на то, что стратегические функции 
являются взаимозависимыми и взаимодополняющими и что любое конкретное мероприятие 
часто может касаться двух или более стратегических функций. 

1. Руководство и пропаганда эффективных действий в 
ответ на эпидемию
Сильная приверженность и руководство со стороны самых высоких политических 

органов и других структур в стране, от которых зависит принятие основных решений в 
области политики, является ключевым аспектом разработки устойчивых мер в ответ на 
СПИД. Это верно в отношении национальных правительств и системы ООН на страновом 
уровне. Сильное руководство необходимо как для национальных координирующих 
органов по СПИДу, так и для Тематических групп ООН, для того чтобы они могли 
эффективно выполнять свою основную задачу по координации. 

Ключевые результаты
● Усиление национальных координирующих органов по СПИДу.

● Поддержка региональных и национальных инициатив в сфере руководства для 
усиления ответных мер на страновом уровне.

● Усиление процесса совместной реализации программ ООН за счет разработки и 
реализации ППМ ООН и региональных планов действий ООН. 

Примеры
Замбия: Мобилизация ресурсов для усиления Национального совета по 
СПИДу
При содействии ЮНЭЙДС было профинансировано обследование с целью оценки 

потребностей НСС, которое было проведено в конце 2002 года компанией Deloitte and 
Touche (для этой цели были использованы средства, выделенные Африканским банком 

Пр
ил

ож
ен

ие
 I: 

Ст
ра

те
ги

че
ск

ие
 ф

ун
кц

ии



ЮНЭЙДС

44

развития). По итогам обследования было объявлено о выделении средств, а затем в 2003 
году был начат процесс разработки планов мероприятий, административных и финансовых 
рамочных документов, программ управления кадровыми ресурсами и планов МиО для НСС. 
В июне 2003 года были приняты соответствующие обязательства, а также было достигнуто 
общее соглашение о том, что усиление НСС является приоритетным направлением в рамках 
сотрудничества большинства партнеров. ЮНЭЙДС провела также успешное лоббирование 
с целью финансирования НСС двусторонними партнерами и использовала заседания 
Расширенной тематической группы в качестве форума для повышения общего уровня 
финансирования программ по ВИЧ/СПИДу.

Лесото: Пропаганда расширенных ответных мер 
Страновая группа ООН, действуя через Расширенную тематическую группу по ВИЧ/

СПИДу, сыграла критическую роль в оказании поддержки расширенных межведомственных 
мер в ответ на эпидемию СПИДа. Полученные результаты включают разработку конечной 
версии пособия «Превратить кризис в возможность: расширение масштабов борьбы 
против ВИЧ/СПИДа в Лесото», которое было принято правительством в качестве рабочего/
справочного документа для руководства общенациональными ответными мерами. 
Правительство также приняло решение об учреждении представительной Национальной 
комиссии по СПИДу (НКС) взамен Координирующего органа Программы по СПИДу Лесото и о 
включении ВИЧ/СПИДа во все программы, политику и бюджеты по ВИЧ/СПИДу. 

Индия: Мобилизация руководства с привлечением различных политических 
сил 
В июле 2003 года 1200 министров, членов парламента и мэров из всех уголков Индии 

собрались вместе, чтобы получить информацию о ВИЧ/СПИДе и согласовать действия, 
которые они могли предпринять. Этот съезд – активно поддержанный ЮНЭЙДС и открытый 
тогдашним премьер-министром Индии и лидером тогдашней оппозиции Соней Ганди – 
позволила участникам обсудить передовой опыт, наработанный Индией. Эта встреча также 
позволила мобилизовать политических лидеров с целью повышения их личного участия, 
что нашло свое отражение в итоговом заявлении «Руководство в борьбе с ВИЧ/СПИДом». 

Последствия этого съезда ощущаются до сих пор. В настоящее время аналогичные 
мероприятия планируют Бангладеш и Пакистан. В Индии начали свою работу подготовител- 
ьные планирующие комитеты, включающие представителей всех политических партий; при 
поддержке со стороны ЮНЭЙДС они будут осуществлять решения съезда на районном уровне 
с участием членов Зилла Паришад (органы управления районного уровня) и Панчаят (местные 
органы управления). 

2.  Участие гражданского общества и развитие 
Устойчивые общенациональные меры в ответ на СПИД могут быть начаты с 

политического руководства, в то же время их эффективность зависит от участия частного 
сектора и гражданского общества, особенно организаций на уровне общин и сетей людей, 
живущих с ВИЧ. Широкое участие в мерах по борьбе со СПИДом не только позволяет 
увеличить охват, но также позволяет повысить уровень эффективности, прозрачности и 
устойчивости. 

Ключевые результаты
● Развитие и расширение партнерских форумов на страновом уровне за счет 

включения гражданского общества и частного сектора. 

● Расширение полномочий гражданского общества для проведения социального 
диалога, а также для выработки и реализации политики.
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Примеры
Непал: Расширение возможностей людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и/или 
пострадавших в результате ВИЧ/СПИДа
Национальная ассоциация людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (НАЛ+Н), была формально 

создана (зарегистрирована) в ноябре 2003 года. Этот процесс был поддержан Тематической 
группой с использованием СУП. Впервые люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, собрались вместе 
и создали форум для выражения своих потребностей, который послужил платформой для 
совместных действий. Координатор сети сейчас является также членом Тематической группы, 
СКМ и других координирующих органов Непала. Более того, формальная регистрация сети 
дает ей возможность мобилизовать ресурсы для проведения мероприятий. 

Намибия: Активное начало работы – мобилизация ресурсов 
Секретариат ЮНЭЙДС в сотрудничестве с Фондом ООН и Всемирным экономическим 

форумом создали так называемые «Меню для партнерства», чтобы определить, каким 
образом компании могут участвовать в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Цели меню для партнерства 
включают: вовлечение в работу крупных/влиятельных организаций-членов; усиление 
механизмов для охвата частного сектора; развитие стратегической информации и 
наращивание потенциала ключевых партнеров. 

В Намибии представители Тематической группы участвовали в этой работы с 
самого начала. СКЮ и представитель ТГ участвовали во встрече по определению мер для 
мобилизации частного сектора, проведенной в 2002 году в Бангкоке; участники этой встречи 
обсудили предложенные инструменты с членами групп из других стран. По возвращении 
домой была создана рабочая группа с участием представителей Тематической группы, 
правительства, неправительственных организаций, а также представителей Торгово-
промышленных палат (ТПП) Намибии и для определения стратегии сотрудничества с 
частным сектором в Намибии и разработки «Меню для партнерства». 

«Меню для партнерства» позволили создать форум для сотрудничества различных 
секторов, которые предложили повестку дня для участия частного сектора. Процесс 
разработки меню позволил усилить сети и механизмы для развития партнерства в стране. 
Были усилены обязательства участников, а также расширен спектр участия в проекте. Это 
послужило катализатором для создания Коалиции деловых кругов Намибии по ВИЧ/СПИДу 
(НАБКОА). Это меню также помогло деловым кругам и сотрудничающим с ними организациям 
определить стратегическую информацию и технические ресурсы, такие как технические 
эксперты, текущие проекты/программы, публикации и веб-сайты. Это позволило усилить 
взаимодействие и взаимопонимание между Тематической группой и частным сектором. 

О начале работы НАБКОА в стране официально объявил в июне 2003 года Премьер-
министр Тео Бен Гариб, а на международной арене – заместитель министра здравоохранения 
Ричард Нчаби Кавми во время Африканского саммита Всемирного экономического форума в 
Дурбане. Коалиция включает более 50 членов, а в ее совет входят не только представители 
частного сектора, но также представители правительства, НПО и организаций людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом. Состав Совета директоров НАБКОА представляет собой важную эволюцию 
межведомственных подходов в работе деловых коалиций, начало которой положил процесс 
разработки Меню для партнерства.

Бразилия: ВИЧ/СПИД в эфире – пропаганда через средства информации 
В 2002 году была создана Техническая рабочая группа по ВИЧ/СПИДу, в которую 

вошли представители Тематических групп ООН по вопросам коммуникации. Эта группа 
проводила регулярные заседания для обсуждения конкретного проекта, связанного с 
проведением работы на радио с участием молодежи (PAF-MEDIA), а также других важных 
вопросов, связанных с проведением в Бразилии мероприятий по проблеме СПИДа, таких как 
кампании в средствах массовой информации и День информирования о СПИДе. Эта группа 
участвовала в работе сети сотрудничества, что позволило всем ее членам высказать свое 
мнение – это позволило наладить «коллективный процесс сотрудничества». 
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3. Стратегическая информация в целях руководства 
действиями партнеров 
Богатый опыт, приобретенный в результате осуществления общенациональных мер в 

ответ на ВИЧ/СПИД во всем мире, представляет собой ресурс, используемый в недостаточной 
мере. Уроки, полученные в ходе реализации программы профилактики в одной стране, можно 
использовать в процессе разработки аналогичной программы в других странах. Слишком 
часто эти уроки не используются даже в рамках самой страны, не говоря уже о его международ- 
ном применении. ЮНЭЙДС поставила приоритетную задачу по сбору и использованию стра- 
тегической информации на страновом уровне. 

Ключевые результаты
● Идентификация, документирование, пропаганда и использование примеров 

передового опыта, наработанного конкретными странами.

● Создание стратегической информации за счет составления страновых отчетов о 
ходе исполнения и анализа тенденций в регионах. 

Примеры 
Египет: Получение стратегической информации для политики и стратегии
Тематическая группа ООН предприняла ряд шагов, направленных на улучшение 

знаний относительно ситуации в связи с ВИЧ/СПИДом в Египте, которые могут помочь в 
разработке общенациональных ответных мер. Была выполнена оценка ситуации и ответных 
мер в связи с ВИЧ/СПИДом, в которой впервые были намечены меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом 
в Египте, а также представлены данные относительно социального или правого контекста 
эпидемии. Тематическая группа оказала также техническую поддержку при проведении 
качественной оценки ситуации, связанной с положением молодежи в контексте ВИЧ/СПИДа, 
которая включала, также в первый раз, документирование рискованного поведения молодых 
людей, а также информации о ВИЧ/СПИДе и отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, и 
к уязвимым группам.

Техническая и финансовая поддержка была также оказана – через СУП 2002-2003 
– для проведения (под руководством ЮНФПА) качественной оценки положения молодежи 
в свете ВИЧ/СПИДа, включая получение информации о риске заражения ВИЧ детей улицы. 
Техническая и финансовая поддержка, также с использованием СУП, была оказана для 
проведения межсекторного обследования среди потребителей инъекционных наркотиков в 
Каире (работа выполнена под руководством ЮНОДК). Наконец, ЮНЭЙДС оказала содействие 
при расчете общенациональных показателей по ВИЧ/СПИДу в 2003 году.

4. Отслеживание, мониторинг и оценка эпидемии и мер по 
борьбе с ней 
Отслеживание роста эпидемии СПИДа и мониторинг хода исполнения мер по 

борьбе с ней представляют собой критические аспекты для разработки более эффектив- 
ных общенациональных ответных мер. По мере увеличения ресурсов, вкладываемых 
международным сообществом в меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом в развивающемся 
мире, все больше внимания уделяется мониторингу и оценке эффективности программ 
по ВИЧ/СПИДу. 

Ключевые результаты
● Создание систем информации об ответных мерах на страновом уровне для 

отслеживания, мониторинга и оценки общенациональных ответных мер.

● Проведение интерактивного обзорного анализа ответных мер на страновом 
уровне под руководством правительства.
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● Определение пробелов в ресурсах, затрат и бюджетных смет в рамках планов и 
стратегического выделения ресурсов. 

Ключевые документы
(CD#604) Country Response Information System: Overview of the system and its plan of 

establishment (Информационная система мониторинга ответных мер в 
странах: обзорный анализ системы и планов ее создания). ЮНЭЙДС, март 
2003 г.

Примеры
Зимбабве: Мониторинг мер в ответ на эпидемию – информационная 
система мониторинга ответных мерах на районном уровне
В 2001 году Национальный совет по СПИДу (НСС) Зимбабве предпринял реализацию 

децентрализованной программы по ВИЧ/СПИДу с участием 57 сельских и 23 городских 
районов. Потребность в создании системы информации об ответных мерах, которая 
дополняла бы децентрализованный подход к борьбе против ВИЧ/СПИДа, была очевидной 
с самого начала осуществления ответных мер. В Зимбабве заинтересованность в системе 
КРИС была проявлена на раннем этапе, а затем было принято решение о создании этой 
системы на субнациональном уровне – Информационной системы мониторинга ответных 
мер на районном уровне (ДРИС). Эта работа была проведена при поддержке со стороны 
Тематической группы ООН.

Эта система будет установлена в районных отделениях Комитета по мерам против 
СПИДа и будет подключена к отделениям общественных организаций на подрайонном 
уровне, к офисам организаций-исполнителей (неправительственных организаций, больниц 
миссий и других религиозных организаций), а также головных и провинциальных отделений 
Национальной комиссии по СПИДу. На местном уровне все работники, находящиеся на 
переднем крае, и деревенские комитеты по СПИДу будут собирать местные данные о 
стандартных инструментах сбора информации и будут подтверждать эти данные при 
проведении ежемесячных встреч всех работников, ведущих работу на уровне деревень. 
Национальная комиссия по СПИДу в сотрудничестве с ЮНЭЙДС, Центрами по контролю за 
заболеваниями и профилактики и Университетом Зимбабве провела работу для определения 
набора национальных показателей. 

ДРИС будет способствовать мониторингу эпидемиологической ситуации и разработке 
мер вмешательства. Также ожидается, что ДРИС позволит получить своевременный доступ 
к полной информации о процессах и итогах, необходимых для оценки мер в ответ на 
эпидемию. Планируется, что эта система в конечном итоге будет направлять информацию в 
национальную Систему информации об ответных мерах на страновом уровне. 

Гана: Минимизация рабочих затрат: совместный анализ программ 
В начале 2004 года в Гане был выполнен совместный обзорный анализ общенац- 

иональных ответных мер. Этот совместный анализ проводился с целью определения 
достижений, пробелов, проблем и возможностей в связи с пятью стратегическими сферами 
применения мер вмешательства, которые были указаны в национальных стратегических 
рамках по ВИЧ/СПИДу. Общие усилия были направлены на то, чтобы провести такой 
анализ до того, как он будет выполнен раздельно или сообща различными участниками и 
финансирующими организациями, и чтобы обеспечить коллективное принятие итогов такого 
обзорного анализа и выработать чувство сопричастности. 

ООН, действуя через ЮНЭЙДС, внесла значительный вклад в этот процесс. 
Идея, стоявшая за проведением совместного анализа, была окончательно представлена 
Тематической группой ООН по ВИЧ/СПИДу. После этого ООН провела пропаганду и мобил- 
изовала соответствующих заинтересованных участников для поддержки совместного 
анализа через Расширенную тематическую группу ООН и Техническую рабочую группу. 
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Кроме того, ООН содействовала созданию руководящего комитета и возглавила процесс 
разработки полномочий, выбора консультантов и путей проведения совместного анализа. 
Наконец, ООН оказала техническую и финансовую поддержку. 

Совместный анализ был успешно организован при активном участии партнеров 
и заинтересованных сторон. Ожидается, что итоги анализа послужат в качестве основы 
для пересмотра национальных стратегических рамок и повлияют на процесс реализации 
программ и политики по ВИЧ/СПИДу. 

Полученные уроки показывают, что затрата времени и ресурсов на то, чтобы 
прояснить понимание и озабоченность партнеров и заинтересованных сторон в связи со 
стратегическими вопросами, позволит значительно усилить общенациональные ответные 
меры. Все партнеры признали потребность в том, чтобы регламентировать совместный 
анализ, который должен проводиться раз в год или раз в два года. 

5. Мобилизация финансовых, технических и политических 
ресурсов
Международная приверженность делу борьбы с ВИЧ/СПИДом в странах с низким 

и средним уровнем доходов резко выросла в последние годы, о чем свидетельствует 
появление механизмов для значительного двустороннего финансирования, таких 
как Межстрановая программа по СПИДу Всемирного банка и Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В целях обеспечения доступа к ресурсам 
и их эффективного использования ЮНЭЙДС уделяет значительное внимание вопросам 
усиления потенциала стран для мобилизации технической и финансовой помощи. 
Сотрудники и консультанты ЮНЭЙДС оказывают активную помощь странам в 
разработке и подаче предложений о получении гранта, уделяя особое внимание таким 
традиционно слабым компонентам, как стратегическое планирование, определение 
затрат, мониторинг и оценка и планирование мер для развития кадровых ресурсов. 

Ключевые результаты
● Интегрирование ВИЧ/СПИДа в соответствующие рамки развития.

● Оказание поддержки странам в поиске финансовых ресурсов.

● Оказание технической помощи партнерам через региональные фонды 
технической поддержки. 

Примеры
Мьянма: Мобилизация международного сообщества и гражданского 
общества 
Объединенная программа по ВИЧ/СПИДу: Мьянма, 2003-2005 годы и Фонд по ВИЧ/

СПИДу в Мьянме (ФХАМ) демонстрируют, каким образом ООН может объединить силы 
для обеспечения эффективного межведомственного сотрудничества с участием большого 
числа партнеров по ВИЧ/СПИДу даже в трудных политических обстоятельствах. Процесс 
сотрудничества в целях развития затруднен по причине недостаточного желания доноров 
проводить работу в Мьянме, что обусловлено политической ситуацией. В то же время 
процесс распространения эпидемии продолжался быстрыми темпами. 

ЮНЭЙДС в Мьянме возглавила работу по разработке Совместной программы 
по ВИЧ/СПИДу для этой страны, которая включала не только простое планирование мер 
помощи со стороны ООН при проведении общенациональных ответных мер. Эта программа, 
разработанная совместно ООН, правительством и неправительственными организациями 
с широким участием в консультациях политической оппозиции, включает стратегические 
рамки и оперативный план, обязательные для всех сторон. Фонд ФХАМ представляет 
собой канал, который позволит донорам и международным организациям внести свой 
вклад в реализацию Программы. На настоящий момент Фонду ФХАМ было обещано более 



Руководство по ресурсам для Тематических групп ООН по ВИЧ/СПИДу

4949494949

20 миллионов долларов США. ЮНЭЙДС и Расширенная тематическая группа осуществляли 
общий надзор за процессом управления и использования средств. 

Гаити: Привлечение финансовых ресурсов 
На Гаити ЮНЭЙДС сыграла эффективную роль в оказании поддержки этой стране 

при успешном прохождении заявки в Глобальный фонд в ходе первого раунда. Сферы 
оказания помощи включали: своевременное информирование и руководство по вопросам 
политики в отношении реализации процедур, рекомендованных только что созданным на тот 
момент Глобальным фондом; техническую помощь при разработке предложения; оказание 
содействия для включения НПО и координации действий с донорами. После утверждения 
предложения ЮНЭЙДС от имени Странового координирующего механизма играла роль 
куратора, способствуя установлению связей с общественностью и созданию сети с 
Секретариатом Глобального фонда, а также оказала поддержку Гаити на этапе реализации. 

Секретариат ЮНЭЙДС на Гаити также содействовал обеспечению доступа к ресурсам, 
выделяемым Фондом Уильяма Дж. Клинтона, Европейским союзом, правительством Японии, 
Центрами по контролю за заболеваниями и профилактике и Всемирным фондом по СПИДу. 
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Приложение II: Тематическая группа ООН по 
ВИЧ/СПИДу и ее общие полномочия 

Общие полномочия (адаптируются в зависимости от контекста страны)

Тематическая группа ООН по ВИЧ/СПИДу представляет собой форум для 
планирования, управления и мониторинга координированными ответными мерами 
в рамках ООН. Она объединяет представителей коспонсоров в стране и другие 
заинтересованные учреждения ООН. Она отчитывается за коллективное исполнение 
системой ООН мероприятий в поддержку общенациональных ответных мер. 
Тематическая группа ООН представляет собой «ЮНЭЙДС» на страновом уровне. 

Цель

Обеспечение оптимальных совместных действий учреждений ООН в поддержку 
эффективных расширенных общенациональных ответных мер. 

Конкретные полномочия ТГ ООН могут включать:

● пропаганду политической приверженности делу реализации межсекторных 
расширенных ответных мер;

● пропаганду и поддержку национального руководства и координацию ответных 
мер;

● содействие/посредничество в установлении партнерства между правительством/
неправительственными организациями/гражданским обществом/
двусторонними организациями/частным сектором;

● пропаганду международного передового опыта;

● содействие в целях мобилизации технических, финансовых и 
институциональных ресурсов (включая ресурсы системы ООН) для 
осуществления расширенных ответных мер; 

● поддержку в процессе реализации Обучающей стратегии ООН по ВИЧ/СПИДу. 

Координатор-резидент ООН отвечает за создание и эффективное 
функционирование Тематической группы ООН по ВИЧ/СПИДу. Координатор-резидент 
ООН делегирует обязанности по обеспечению эффективного функционирования 
Тематической группы ее Председателю, предпочтительно на период в два года. 

Техническая рабочая группа (ТРГ) оказывает поддержку Тематической группе 
ООН в процессе разработки, реализации и мониторинга совместной стратегии ООН и 
Плана поддержки мероприятий ООН. 
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Приложения III: Техническая рабочая группа 
по ВИЧ/СПИДу и ее общие полномочия

Общие полномочия (адаптируются в зависимости от контекста страны)

Цель: 

Основной целью Технической рабочей группы является внесение последо- 
вательного межведомственного технического вклада в работу Тематической группы 
ООН для оптимальной поддержки общенациональных ответных мер системой ООН. 

Под руководством Председателя Тематической группы ООН и Странового координатора 
ЮНЭЙДС Техническая рабочая группа:

1. Обеспечит осуществление системой ООН сильных, координированных и 
стратегических ответных мер в поддержку национальных потребностей и приоритетов 
путем: 

● разработки и реализации совместной стратегии и рабочего плана ООН в 
поддержку национальных мер в ответ на ВИЧ/СПИД, которые отражены в 
ежегодном Плане поддержки мероприятий ООН (ППМ ООН);

● включения ВИЧ/СПИДа в соответствующие ведомственные страновые 
программы, в том числе через ППР ООН; и

● поддержки системой ООН реализации Обучающей стратегии ООН по 
ВИЧ/СПИДу. 

2. Внесет свой вклад в мобилизацию ресурсов – финансовых и технических – для 
осуществления расширенных общенациональных ответных мер путем:

● содействия в предоставлении национальным партнерам своевременного 
доступа к коллективной технической помощи в рамках системы ООН и вне 
этой системы, в том числе через фонды по оказанию технической ресурсной 
помощи; 

● поддержки процесса разработки предложений о получении крупных грантов; и

● включения ВИЧ/СПИДа в широкие инструменты развития, в частности ДССН. 

3. Окажет поддержку эффективным межведомственным ответным мерам, 
осуществляемым в режиме национального исполнения, путем: 

● оказания содействия в процессе применения и адаптации «Триединых 
принципов», в частности путем обеспечения «пространства» для совместных 
программ, диалога по вопросам политики и развития партнерства с 
заинтересованными национальными и международными участниками;

● оказания содействия в развитии потенциала национальных структур и систем; и 

● оказания содействия и участия в интерактивном процессе проведения 
критического анализа под руководством правительства. 

4. Генерирует и распространяет стратегическую информацию о ситуации и ответных 
мерах путем: 

● проведения мониторинга и предоставления отчетности о состоянии ППМ ООН 
в виде ежегодных отчетов КР ООН;
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● проведения мониторинга и предоставления отчетности об общей ситуации 
в стране и о проводимых ответных мерах, включая отслеживание ресурсов и 
анализ пробелов в программах;

● проведения мониторинга и предоставления отчетности о состоянии и ходе 
выполнения «Триединых принципов»; и

● сопоставления полученных уроков и примеров передового опыта, связанных с 
обеспечением эффективной поддержки общенациональных ответных мер, как 
в рамках системы ООН, так и вне этой системы, для включения информации в 
политику и программы. 
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Приложение IV: Председатель Тематической 
группы ООН по ВИЧ/СПИДу и его общие 
полномочия

Председатель Тематической группы ООН (ТГ ООН) назначается коллегиально 
из числа членов Страновой группы ООН. Выбор основывается на подтвержденной 
приверженности, потенциале и наличия возможностей/времени для этой работы, 
предпочтительно в течение двух лет. Председателем обычно является представитель в 
стране одной из организаций-коспонсоров. 

Получая полномочия от Координатора-резидента ООН, – который в конечном  
итоге отвечает за эффективность функционирования Тематической группы, – 
Председатель Тематической группы, при поддержке со стороны СКЮ, обеспечивает 
руководство и дает рекомендации в целях осуществления стратегических совместных 
действий ООН через: 

1. Обеспечение эффективного функционирования механизма Тематической группы ООН 
путем: 

● проведения регулярных встреч Тематической группы ООН для оценки и 
анализа политики и стратегий продержки со стороны ООН мер в ответ на 
ВИЧ/СПИД на страновом уровне;

● оказания поддержки, а также, при необходимости, председательствуя в 
ходе проведения встреч Технической рабочей группы для оценки и анализа 
соответствующих отдельных и совместных программ, осуществляемых 
учреждениями системы ООН в поддержку общенациональных ответных мер;

● обеспечения текущего руководства и поддержки СКЮ при исполнении им/ею 
своей роли координатора и куратора как в рамках системы ООН, так и вне этой 
системы; и 

● предоставления регулярной обратной информации КР ООН о работе 
Тематической группы, в том числе в виде ежегодного отчета о достижениях 
Тематической группы. 

2. Мобилизацию ресурсов коспонсоров и других учреждений ООН вокруг единой стратегии 
ООН и совместных действий ООН в поддержку национальных потребностей и приоритетов 
путем: 

● содействия процессу разработки ТГ ООН совместной стратегии ООН по ВИЧ/
СПИДу и ее реализации через осуществление Плана поддержки мероприятий 
ООН (ППМ ООН);

● осуществления надзора за мониторингом и отчетностью о деятельности членов 
ТГ ООН на основе показателей согласно ППМ ООН;

● обеспечения стратегического использования ТГ ООН Средств для ускорения 
программ ЮНЭЙДС для поддержки расширенных ответных мер; и

● оказания содействия и поддержки процессу интеграции программ по ВИЧ/
СПИДу в основные процессы реализации программ в сфере развития, в том 
числе в ОСО/ППР ООН и ДССН.

3. Пропаганду и поддержку эффективных действий по борьбе с эпидемией путем: 

● содействия разработке и применению единой стратегии и плана ООН по 
пропаганде, осуществляемого от имени Тематической группы и вместе с нею;
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● пропаганды технически и этически обоснованной политики и стратегий;

● пропаганды и поддержки механизмов и действий (напр., партнерских форумов, 
СКМ), обеспечивающих возможность для вовлечения гражданского общества и 
развития партнерства в целом;

● пропаганды и поддержки механизмов и действий в поддержку эффективного 
национального руководства и координации ответных мер (напр., усиление 
Национальных советов по СПИДу, развитие систем мониторинга и оценки); и

● содействия и поддержки мобилизации ресурсов, как национальных, так и 
международных, для обеспечения национальных потребностей и приоритетов. 

4. Пропаганду и поддержку Обучающей стратегии ООН по ВИЧ/СПИДу за счет:

● оказания содействия в реализации Обучающей стратегии ООН по ВИЧ/
СПИДу, включая разработку и применение программы по ВИЧ/СПИДу на 
рабочих местах в системе ООН;

● поддержки обучающих инициатив, обеспечивающих наращивание потенциала 
персонала ООН в целях повышения уровня поддержки общенациональных 
ответных мер. 

5. Выполнение представительских функций от имени Объединенной программы ООН

Описанные общие роли и функции должны адаптироваться, по мере необхо- 
димости, в зависимости от специфического странового контекста и должны вклю- 
чаться в годовой рабочий план сотрудника и являться частью проводимой им/ею 
институциональной оценки. 
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Приложение V: Страновой координатор 
ЮНЭЙДС и его общие полномочия

Страновой координатор ЮНЭЙДС (СКЮ) работает в системе Координатора-
резидента для оказания помощи Страновой группе ООН. Основная роль СКЮ 
заключается в оказании поддержки и курировании совместных мер в ответ на ВИЧ/
СПИД, осуществляемых ООН на страновом уровне. Используя сильную платформу 
ООН, СКЮ обеспечивает развитие связей между системой ООН, правительством, 
гражданским обществом и людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом

СКЮ поддерживает эффективное функционирование механизма Тематической 
группы ООН по ВИЧ/СПИДу (включая Технические рабочие группы и другие 
релевантные форумы) для обеспечения координации и коммуникации в рамках ООН, а 
также между ООН, правительством и другими партнерами по процессу развития. 

СКЮ будет поддерживать Страновую группу ООН при осуществлении пяти 
универсальных функций; 1) руководство и пропаганда эффективных действий в ответ на 
эпидемию; 2) обеспечение стратегической информации в целях руководства действиями 
партнеров; 3) отслеживание, мониторинг и оценка эпидемии и мер по борьбе с ней; 4) 
участие гражданского общества и развитие партнерства; и 5) мобилизация финансовых, 
технических и политических ресурсов.

В частности, СКЮ будет оказывать поддержку Страновой группе ООН для обеспечения 
следующих действий: 

1) Руководство и пропаганда эффективных действий в ответ на эпидемию 

a) Пропаганда в целях интегрирования и включения вопросов ВИЧ/СПИДа, в 
частности, через процессы ППР ООН и ДССН и другие основные инструменты 
развития.

b) Пропаганда в целях создания и утверждения национальных координирующих 
структур (напр., Национальных советов по СПИДу).

c) Обеспечение руководства и рекомендаций в отношении политики и стратегии 
для поддержки расширенных общенациональных ответных мер.

d) Проведение пропаганды среди всех национальных и международных партнеров 
– правительства, гражданского общества, двусторонних и многосторонних 
организаций – в целях расширения мер в ответ на СПИД с учетом проблем 
развития ситуации в стране.

e) Содействие разработке и применению единой стратегии и планов по 
пропаганде, осуществляемых ООН. 

2) Обеспечение стратегической информации в целях руководства действиями партнеров

a) Обеспечение сопоставления, распространения и использования стратегической 
информации по различным вопросам и темам, необходимой для руководства 
социальной политикой, поддержки усилий ООН по пропаганде и включения 
информации в технически и этически обоснованную политику и программы.

b) Поддержка процесса создания и консолидации механизмов (Информационных 
систем мониторинга ответных мер в странах) для мониторинга 
общенациональных ответных мер, включая национальные программы, 
финансирование и результаты.

c) Содействие применению Страновой группой ООН Обучающей стратегии ООН 
по ВИЧ/СПИДу, в том числе программ по ВИЧ/СПИДу на рабочих местах в 
системе ООН. 



ЮНЭЙДС

58

3) Отслеживание, мониторинг и оценка эпидемии и мер по борьбе с ней 

a) Пропаганда разработки и консолидации систем МиО в целом; содействие 
координации мероприятий коспонсоров в целях разработки систем МиО 
(напр., ГАМЕТ).

b) Пропаганда разработки единой стратегии ООН по ВИЧ/СПИДу и 
мониторинга плана поддержки мероприятий ООН на основе Матрицы 
результатов ППР ООН.

c) Поощрение проведения периодических мероприятий по мониторингу и 
отчетности со стороны коспонсоров и других учреждений ООН на уровне 
Тематической группы ООН в соответствии с согласованными показателями, 
включенными в ППМ ООН.

d) Содействие стратегическому управлению ответными мерами, включая прове- 
дение интерактивного обзорного анализа под руководством правительства.

e) Содействие отслеживанию ресурсов, выделяемых на проведение связанных с 
ВИЧ/СПИДом мероприятий, и определение и мониторинг пробелов в ресурсах. 

4) Участие гражданского общества и развитие партнерства

a) Пропаганда более широкого участия всех секторов общества, национальных и 
международных партнеров в планировании, реализации и оценке мероприятий 
в связи со СПИДом через такие механизмы, как национальные партнерские 
форумы.

b) Мобилизация поддержки для организаций гражданского общества и 
неправительственных организаций, в частности организаций, представляющих 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, для внесения вклада в разработку 
национальной политики и программ.

c) Поддержка национального руководства для осуществления расширенных 
ответных мер с участием гражданского общества, людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, и частного сектора.

d) Содействие установлению стратегического партнерства между организациями, 
осуществляющими национальные и международные программы. 

5) Мобилизация финансовых, технических и политических ресурсов

a) Определение и мониторинг пробелов в развитии потенциала; мобилизация 
технических, финансовых и институциональных ресурсов для обеспечения 
потребностей.

b) Содействие национальному руководству для осуществления координированных 
действий по мобилизации ресурсов, национальных и международных, включая 
ресурсы, выделяемые банками и фондами развития. 

c) Пропаганда интерактивных процессов стратегического выделения и 
использования ресурсов в рамках поддержки национальных приоритетов и 
развития национального потенциала. 

СКЮ является членом Страновой группы ООН и участвует во всех встречах этой 
группы, кроме случаев, когда Координатор-резидент принимает решение о том, что во 
встрече должны принимать участие только старшие руководители (т.е. аккредитованные 
представители организаций системы ООН). СКЮ выбирается Секретариатом 
ЮНЭЙДС на основе компетенции и опыта, подтверждающего качества, необходимые 
для руководителя, для межличностного общения, кураторства, анализа, презентации и 
написания документов. В соответствии с процедурой ВОЗ Отчет с оценкой исполнения 
СКЮ заполняется Секретариатом ЮНЭЙДС на основе информации, предоставляемой 
Председателем Тематической группы ООН и Координатором-резидентом. 
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Приложение VI: Инструмент для самооценки 
Тематической группы

В настоящем Руководстве мы представили некоторые руководящие принципы 
для оценки хода реализации целей и выполнения обязанностей Тематической группы. 
Кроме того, существует другая возможность для более формальной или детальной 
самооценки: Рамки для самооценки, включенные в Руководство для кураторов по 
реализации Обучающей стратегии ООН по ВИЧ/СПИДу. 

Рамки для самооценки, включенные в Руководство для кураторов, предназначены 
для анализа ключевых аспектов своей компетентности группами ООН. Этот инструмент 
включает десять ключевых практик, каждая из которых имеет пять уровней, от «низкого» 
уровня до «высокого» уровня. Некоторые сферы касаются ВИЧ/СПИДа на рабочих 
местах в системе ООН, другие касаются поддержки общенациональных мер в ответ на 
ВИЧ/СПИД; в то же время есть несколько более широких общих сфер. 

Группам ООН рекомендуется проводить самооценку, используя в качестве 
руководства критерии для каждой из таких практик, оценивая текущий уровень умений 
и ставя целевые задачи для улучшения конкретных умений в будущем. 

Для кого это предназначено?

Рамки для оценки Обучающей стратегии ООН по ВИЧ/СПИДу были разработаны 
для того, чтобы их использовали все группы, которые захотят выполнить самооценку 
уровня умений, определенных в обучающей стратегии. Эти группы включают: 

● Страновую группу ООН;

● Тематическую группу ООН по ВИЧ/СПИДу;

● Техническую рабочую группу по ВИЧ/СПИДу;

● группы отдельных учреждений, например, сотрудников программ и проектов 
или технических/административных сотрудников;

● группы, в которые входят члены персонала в целом на уровне одного 
учреждения или нескольких учреждений; а также 

● любую другую группу системы ООН, которая может с пользой для себя 
выполнить оценку своей практики в связи с ВИЧ/СПИДом. 

Можно порекомендовать, чтобы каждое учреждение проводило самооценку 
независимо, с последующим сравнением сильных сторон и сфер роста для каждого 
учреждения на страновом уровне. 

Для проведения индивидуальной самооценки мы можем рекомендовать следующие 
шаги. 

1. Определить необходимый состав сотрудников, представляющих группу ООН.

2. Провести обсуждение в группе для выполнения самооценки текущего уровня 
умений.

3. Определить три практики, которые следует улучшить и которые оказывают 
самое большое воздействие при самых ограниченных ресурсах. 

4. Собрать запросы об оказании помощи и предложения об обмене передовым 
опытом.

Более подробную информацию можно найти в разделе 5 Блока 1 Руководства для 
кураторов. 
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Критерии Низкий 1 2 Минимальный 
стандартный «3»

4 5 Высокий

Определение и решение 
проблемы уязвимости 

Нам известно, что ВИЧ/СПИД 
затрагивает наш мир, и нам приходится 
согласиться с тем, что мы можем быть 
уязвимыми к этому заболеванию 

Мы признаем, что мы, в системе ООН, 
пострадали от ВИЧ/СПИДа и что нам 
необходимо обсуждать проблему нашей 
уязвимости широко и открыто

Мы определили и обсудили сферы, где нам 
грозит уязвимость и риск, как отдельным 
сотрудникам, так и всей семье ООН 

У нас есть четкий подход к решению 
проблемы риска и уязвимости, и мы 
выполнили оценку воздействия принятого 
подхода 

Являясь сотрудниками ООН, мы решаем 
проблему нашей уязвимости к ВИЧ и 
вовлекаем в нашу деятельность другие 
группы, в том числе членов семей

Признание проблемы  
ВИЧ/СПИДа

Мы признаем, что ВИЧ/СПИД является 
социальным вопросом, но нам еще 
предстоит признать, что этот вопрос 
является проблемой на нашем рабочем 
месте 

Некоторые из нас начали обсуждать 
«трудные» темы, связанные с ВИЧ/СПИДом 
(напр., секс, сексуальность, наркотики, 
доверие и смерть) 

Мы признаем, что ВИЧ/СПИД затрагивает 
нас как сообщество, и мы обсуждаем эту 
проблему в нашей среде, используя для 
этого имеющиеся механизмы 

Мы признаем коллективно нашу 
озабоченность и проблемы в связи с ВИЧ/
СПИДом. Мы стремимся сотрудничать 
с другими для обеспечения взаимной 
поддержки и получения информации 

Мы демонстрируем нашу коллективную 
силу при решении проблем ВИЧ/СПИДа 
и планируем мероприятия на будущее 

Вовлечение Мы не предпринимаем усилий для 
вовлечения тех, кто пострадал в 
результате эпидемии, в наши дискуссии 
по поводу ВИЧ/СПИДа 

Мы стремимся сотрудничать и получать 
информацию от людей, пострадавших в 
результате эпидемии ВИЧ/СПИДа (людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, молодежи, 
женщин) 

Мы решаем вопросы стигмы и 
дискриминации и не допускаем 
дискриминацию на основании ВИЧ-статуса 

Мы осознанно вовлекаем и поддерживаем 
людей, живущих с ВИЧ или пострадавших 
от ВИЧ, и ценим вклад каждого 
сотрудника 

Сотрудники ООН, живущие с ВИЧ или 
пострадавшие от ВИЧ, принимают 
важное участие в реализации целей 
организации 

Профилактика передачи ВИЧ 
на рабочем месте в системе 
ООН 

Мы полагаемся на внешнюю 
информацию и услуги при проведении 
кампании по профилактике в нашей 
системе 

Информационно-просветительские 
кампании по ВИЧ/СПИДу нацелены не на 
всех и охватывают лишь часть сотрудников 

Мы – сотрудники и члены семей 
– знаем основные факты о ВИЧ/СПИДе, 
как защитить самих себя и принять 
соответствующие меры 

Мы пропагандируем более безопасное 
поведение через повышение 
наших умений по профилактике, 
распространение презервативов, а 
также знаем, куда можно обратиться за 
информацией и консультированием 

Мы принимаем конкретные меры для 
защиты каждого из нас индивидуально 
и всех сотрудников коллективно 
от ВИЧ, включая добровольное 
консультирование и тестирование по 
мере необходимости

Уход и лечение Мы понимаем общие вопросы, но 
нам предстоит собрать воедино 
релевантную информацию 

Мы знаем о политике ООН и имеем 
информацию о предоставляемых услугах, 
однако многие из нас не имеют доступа 
к лечению из-за опасения стигмы и 
дискриминации

Те из нас, кто получает помощь в рамках 
политики по оказанию ухода и лечения, 
пользуются необходимыми услугами 

Мы исследуем инновационные 
инициативы, для того чтобы политика 
по вопросам ухода и лечения 
распространялась на всех сотрудников, 
независимо от контрактных условий 

Уход и лечение в связи с ВИЧ/СПИДом 
доступны для всех сотрудников ООН 
– независимо от контрактных условий, 
– а также для членов семей/партнеров, 
которые в них нуждаются 

Тематическая группа ООН по 
ВИЧ/СПИДу функционирует

Нам еще предстоит обеспечить 
последовательное применение 
Руководящих принципов для 
Тематических групп 

Члены тематической группы проводят 
регулярные встречи, а наша основная 
цель состоит в том, чтобы обмениваться 
информацией о рабочих планах по ВИЧ/
СПИДу в наших учреждениях 

Являясь членами Тематической группы, 
мы используем эту группу как форум для 
принятия общих решений о политике в 
системе ООН и стратегических решений о 
поддержке общенациональных ответных 
мер со стороны ООН 

Мы разработали и постоянно обновляем 
общую стратегию ООН и единый 
рабочий план ООН в поддержку 
общенациональных ответных мер 

Мы отвечаем за реализацию единого 
плана поддержки мероприятий ООН 
и представляем соответствующий 
отчет о ходе его выполнения через 
председателя ТГ и КР ООН 

Адаптация плана поддержки 
мероприятий ООН к 
национальным ответным 
мерам

Мы проводим процесс адаптации 
ответных мер, осуществляемых нашим 
учреждением, и нам еще предстоит 
сделать то же самое в рамках 
Страновой группы/Тематической группы 
ООН

Мы – в наших соответствующих учрежд- 
ениях – выделили специальные ресурсы, 
однако эти ресурсы по-прежнему использую- 
тся только для проведения дополнительных 
постоянных или ключевых программных 
мероприятий нашими организациями 

Тематическая группа ООН представляет 
собой форум для принятия общих решений 
по вопросам политики в системе ООН, а 
также стратегических решений о поддержке 
ООН общенациональных ответных мер

Представляя собой Тематическую группу, 
мы разработали общую стратегию, 
отраженную в Плане поддержки 
мероприятий ООН и/или конкретных 
результатах ППР ООН

Мы осуществляем свой собственный 
ППМ ООН, а также учитываем 
возможности и потребности для 
адаптации 

Обучение и передача опыта Работая на уровне своего учреждения, 
мы на практике учимся, как проводить 
мероприятия в ответ на ВИЧ/СПИД 

Мы обмениваемся между учреждениями 
опытом о проведении мероприятий в ответ 
на ВИЧ/СПИД; мы внедряем передовой 
опыт других учреждений 

Мы планируем учебные мероприятия в 
наших учреждениях с целью повышения 
уровня умений, необходимых для борьбы с 
ВИЧ/СПИДом 

Мы разрабатываем и реализуем единый 
учебный план в системе ООН для 
повышения уровня умений, необходимых 
для борьбы с ВИЧ/СПИДом 

Мы постоянно учимся, как повышать 
эффективность мер в ответ на ВИЧ/
СПИД, и обмениваемся опытом с 
другими, кому такой опыт необходим 

Развитие потенциала 
СГ ООН для поддержки 
общенациональных ответных 
мер через обучение 

Нам еще предстоит признать 
потребность в применении обучающего 
подхода, который позволит усилить 
потенциал системы ООН для поддержки 
общенациональных ответных мер

Мы признали потребность в усилении 
нашего потенциала для поддержки 
общенациональных ответных мер, но нам 
еще предстоит определить наши основные 
потребности в обучении 

Мы выполнили оценку потребностей и 
пробелов в развитии умений для обеспечения 
оптимальной поддержки общенациональных 
ответных мер, а также определили основные 
потребности в обучении 

Наш межведомственный учебный план 
включает приоритетные потребности и 
пробелы и согласуется с обязательствами 
на высшем уровне

Мы реализуем свой учебный план, 
контролируем и анализируем его 
эффективность и обеспечиваем его 
актуальность 

Определение изменений Мы проводим изменения, поскольку, 
по нашему мнению, это необходимо, 
однако мы не определяем полученные 
результаты

Мы осознанно начинаем проводить 
самооценку

Мы время от времени определяем 
изменения в нашей группе и устанавливаем 
целевые показатели на будущее 

Мы постоянно определяем изменения и 
можем продемонстрировать показатели 
улучшения 

Мы приветствуем идеи других 
учреждений о том, как определять 
изменения и обмениваться знаниями и 
результатами 
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Критерии Низкий 1 2 Минимальный 
стандартный «3»

4 5 Высокий

Определение и решение 
проблемы уязвимости 

Нам известно, что ВИЧ/СПИД 
затрагивает наш мир, и нам приходится 
согласиться с тем, что мы можем быть 
уязвимыми к этому заболеванию 

Мы признаем, что мы, в системе ООН, 
пострадали от ВИЧ/СПИДа и что нам 
необходимо обсуждать проблему нашей 
уязвимости широко и открыто

Мы определили и обсудили сферы, где нам 
грозит уязвимость и риск, как отдельным 
сотрудникам, так и всей семье ООН 

У нас есть четкий подход к решению 
проблемы риска и уязвимости, и мы 
выполнили оценку воздействия принятого 
подхода 

Являясь сотрудниками ООН, мы решаем 
проблему нашей уязвимости к ВИЧ и 
вовлекаем в нашу деятельность другие 
группы, в том числе членов семей

Признание проблемы  
ВИЧ/СПИДа

Мы признаем, что ВИЧ/СПИД является 
социальным вопросом, но нам еще 
предстоит признать, что этот вопрос 
является проблемой на нашем рабочем 
месте 

Некоторые из нас начали обсуждать 
«трудные» темы, связанные с ВИЧ/СПИДом 
(напр., секс, сексуальность, наркотики, 
доверие и смерть) 

Мы признаем, что ВИЧ/СПИД затрагивает 
нас как сообщество, и мы обсуждаем эту 
проблему в нашей среде, используя для 
этого имеющиеся механизмы 

Мы признаем коллективно нашу 
озабоченность и проблемы в связи с ВИЧ/
СПИДом. Мы стремимся сотрудничать 
с другими для обеспечения взаимной 
поддержки и получения информации 

Мы демонстрируем нашу коллективную 
силу при решении проблем ВИЧ/СПИДа 
и планируем мероприятия на будущее 

Вовлечение Мы не предпринимаем усилий для 
вовлечения тех, кто пострадал в 
результате эпидемии, в наши дискуссии 
по поводу ВИЧ/СПИДа 

Мы стремимся сотрудничать и получать 
информацию от людей, пострадавших в 
результате эпидемии ВИЧ/СПИДа (людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, молодежи, 
женщин) 

Мы решаем вопросы стигмы и 
дискриминации и не допускаем 
дискриминацию на основании ВИЧ-статуса 

Мы осознанно вовлекаем и поддерживаем 
людей, живущих с ВИЧ или пострадавших 
от ВИЧ, и ценим вклад каждого 
сотрудника 

Сотрудники ООН, живущие с ВИЧ или 
пострадавшие от ВИЧ, принимают 
важное участие в реализации целей 
организации 

Профилактика передачи ВИЧ 
на рабочем месте в системе 
ООН 

Мы полагаемся на внешнюю 
информацию и услуги при проведении 
кампании по профилактике в нашей 
системе 

Информационно-просветительские 
кампании по ВИЧ/СПИДу нацелены не на 
всех и охватывают лишь часть сотрудников 

Мы – сотрудники и члены семей 
– знаем основные факты о ВИЧ/СПИДе, 
как защитить самих себя и принять 
соответствующие меры 

Мы пропагандируем более безопасное 
поведение через повышение 
наших умений по профилактике, 
распространение презервативов, а 
также знаем, куда можно обратиться за 
информацией и консультированием 

Мы принимаем конкретные меры для 
защиты каждого из нас индивидуально 
и всех сотрудников коллективно 
от ВИЧ, включая добровольное 
консультирование и тестирование по 
мере необходимости

Уход и лечение Мы понимаем общие вопросы, но 
нам предстоит собрать воедино 
релевантную информацию 

Мы знаем о политике ООН и имеем 
информацию о предоставляемых услугах, 
однако многие из нас не имеют доступа 
к лечению из-за опасения стигмы и 
дискриминации

Те из нас, кто получает помощь в рамках 
политики по оказанию ухода и лечения, 
пользуются необходимыми услугами 

Мы исследуем инновационные 
инициативы, для того чтобы политика 
по вопросам ухода и лечения 
распространялась на всех сотрудников, 
независимо от контрактных условий 

Уход и лечение в связи с ВИЧ/СПИДом 
доступны для всех сотрудников ООН 
– независимо от контрактных условий, 
– а также для членов семей/партнеров, 
которые в них нуждаются 

Тематическая группа ООН по 
ВИЧ/СПИДу функционирует

Нам еще предстоит обеспечить 
последовательное применение 
Руководящих принципов для 
Тематических групп 

Члены тематической группы проводят 
регулярные встречи, а наша основная 
цель состоит в том, чтобы обмениваться 
информацией о рабочих планах по ВИЧ/
СПИДу в наших учреждениях 

Являясь членами Тематической группы, 
мы используем эту группу как форум для 
принятия общих решений о политике в 
системе ООН и стратегических решений о 
поддержке общенациональных ответных 
мер со стороны ООН 

Мы разработали и постоянно обновляем 
общую стратегию ООН и единый 
рабочий план ООН в поддержку 
общенациональных ответных мер 

Мы отвечаем за реализацию единого 
плана поддержки мероприятий ООН 
и представляем соответствующий 
отчет о ходе его выполнения через 
председателя ТГ и КР ООН 

Адаптация плана поддержки 
мероприятий ООН к 
национальным ответным 
мерам

Мы проводим процесс адаптации 
ответных мер, осуществляемых нашим 
учреждением, и нам еще предстоит 
сделать то же самое в рамках 
Страновой группы/Тематической группы 
ООН

Мы – в наших соответствующих учрежд- 
ениях – выделили специальные ресурсы, 
однако эти ресурсы по-прежнему использую- 
тся только для проведения дополнительных 
постоянных или ключевых программных 
мероприятий нашими организациями 

Тематическая группа ООН представляет 
собой форум для принятия общих решений 
по вопросам политики в системе ООН, а 
также стратегических решений о поддержке 
ООН общенациональных ответных мер

Представляя собой Тематическую группу, 
мы разработали общую стратегию, 
отраженную в Плане поддержки 
мероприятий ООН и/или конкретных 
результатах ППР ООН

Мы осуществляем свой собственный 
ППМ ООН, а также учитываем 
возможности и потребности для 
адаптации 

Обучение и передача опыта Работая на уровне своего учреждения, 
мы на практике учимся, как проводить 
мероприятия в ответ на ВИЧ/СПИД 

Мы обмениваемся между учреждениями 
опытом о проведении мероприятий в ответ 
на ВИЧ/СПИД; мы внедряем передовой 
опыт других учреждений 

Мы планируем учебные мероприятия в 
наших учреждениях с целью повышения 
уровня умений, необходимых для борьбы с 
ВИЧ/СПИДом 

Мы разрабатываем и реализуем единый 
учебный план в системе ООН для 
повышения уровня умений, необходимых 
для борьбы с ВИЧ/СПИДом 

Мы постоянно учимся, как повышать 
эффективность мер в ответ на ВИЧ/
СПИД, и обмениваемся опытом с 
другими, кому такой опыт необходим 

Развитие потенциала 
СГ ООН для поддержки 
общенациональных ответных 
мер через обучение 

Нам еще предстоит признать 
потребность в применении обучающего 
подхода, который позволит усилить 
потенциал системы ООН для поддержки 
общенациональных ответных мер

Мы признали потребность в усилении 
нашего потенциала для поддержки 
общенациональных ответных мер, но нам 
еще предстоит определить наши основные 
потребности в обучении 

Мы выполнили оценку потребностей и 
пробелов в развитии умений для обеспечения 
оптимальной поддержки общенациональных 
ответных мер, а также определили основные 
потребности в обучении 

Наш межведомственный учебный план 
включает приоритетные потребности и 
пробелы и согласуется с обязательствами 
на высшем уровне

Мы реализуем свой учебный план, 
контролируем и анализируем его 
эффективность и обеспечиваем его 
актуальность 

Определение изменений Мы проводим изменения, поскольку, 
по нашему мнению, это необходимо, 
однако мы не определяем полученные 
результаты

Мы осознанно начинаем проводить 
самооценку

Мы время от времени определяем 
изменения в нашей группе и устанавливаем 
целевые показатели на будущее 

Мы постоянно определяем изменения и 
можем продемонстрировать показатели 
улучшения 

Мы приветствуем идеи других 
учреждений о том, как определять 
изменения и обмениваться знаниями и 
результатами 



При печати настоящего издания использовались материалы, не наносящие ущерб окружающей среде

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) объединяет десять учреждений ООН в общем деле борьбы с эпидемией: 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Мировую продовольственную программу (МПП), Программу развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА), Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК), Международную организацию труда (МОТ), 
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ).

ЮНЭЙДС, в качестве программы коспонсоров,  объединяет меры, принимаемые 
десятью организациями-коспонсорами в ответ на эпидемию, а также дополняет их 
конкретными инициативами. Цель ЮНЭЙДС – возглавлять международные меры 
в ответ на ВИЧ/СПИД по всем направлениям и способствовать их расширению. 
ЮНЭЙДС работает с широким кругом партнеров – правительственными и 
неправительственными организациями, представителями деловых и научных кругов 
и общественностью – в деле повсеместного и не знающего границ распространения 
знаний, навыков и передового опыта. 
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