
 
 
Приверженность принципам согласованных 
действий против СПИДа на страновом уровне 
 
Эпидемия СПИДа является комплексным глобальным кризисом, который продолжает 
ухудшаться. В то же время ответные действия мирового сообщества стали более 
эффективными, чем когда-либо ранее. Национальные ответные действия набирают размах и 
силу. Улучшился доступ к финансовым ресурсам и товарам.  
 
Мы, двусторонние и многосторонние учреждения-доноры, вместе с национальными 
руководителями, ведущими борьбу с распространением СПИДа, вновь подтверждаем нашу 
широкую и последовательную приверженность оказанию поддержки национальным 
ответным действиям против СПИДа. Мы одобряем «триединые» или ключевые принципы 
для согласованных действий против СПИДа на страновом уровне, с целью добиться 
наиболее эффективного и продуктивного использования имеющихся ресурсов и обеспечить 
оперативное и результативное управление. Этими принципами, которые более подробно 
описываются в документах конференции1, являются следующие: 
 

• Единые согласованные рамки действий против ВИЧ/СПИДа, обеспечивающие 
основу для координации работы всех партнеров. 

• Единый национальный координационный орган по СПИДу с широкими 
межсекторными полномочиями.  

• Единая согласованная система мониторинга и оценки на уровне страны. 
 
«Триединые» принципы - это не директивная глобальная схема. Мы сознаем, что 
применение этих принципов потребует их адаптации к условиям каждой страны и к 
соответствующим ситуациям и институтам, и мы берем на себя обязательства максимально 
способствовать  их реализации на основе процесса с участием всех заинтересованных 
сторон.  
 
В качестве доноров мы имеем относительно сильные возможности в различных областях, 
что позволяет поддерживать эффективные действия против СПИДа с разных сторон, 
например, путем концентрации усилий на чрезвычайном характере кризиса в связи со 
СПИДом или включения вопросов СПИДа в более широкий контекст развития. 
«Триединые» принципы подразумевают взаимное признание этих различных подходов и 
нацелены на то, чтобы они дополняли осуществляемые самими странами ответные действия 
против СПИДа, которые могут принести результаты и поддержать их. Эти принципы 
полностью соответствуют Римской декларации о гармонизации, подписанной в Риме 25 
февраля 2003 года, и деятельности Комитета по оказанию помощи в целях развития (КПР) 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области эффективности 
помощи и деятельности доноров.2  
 
                                                 
1 Документ конференции 1: «Триединые» ключевые принципы 
2 Информационно-справочная серия КПР: Согласование деятельности доноров в целях эффективного 
оказания помощи 



Неотъемлемой частью этих принципов является наше общее признание срочной 
необходимости противодействия СПИДу совершенно особым путем, который 
поддерживает страновую принадлежность и четко определенную отчетность.3 
 
На основе «Триединых» принципов двусторонние и многосторонние учреждения во время 
встречи с национальными руководителями в Вашингтоне в апреле 2004 года договорились 
предпринять следующие шаги в целях применения этих принципов для согласованных 
действий против СПИДа на страновом уровне: 
 
I - Единые согласованные рамки действий против ВИЧ/СПИДа, обеспечивающие 
основу для координации работы всех партнеров 

 
1. В координации с национальным руководством, совместно с другими 

заинтересованными сторонами принимать участие в  обзоре и утверждении 
существующих национальных планов действий против СПИДа, обновляя их, по 
мере необходимости, и адаптируя программы и проекты. 

 
2. Готовить визиты для оценки и составления программ таким образом, чтобы 

оказывать поддержку национальным планам действий против СПИДа, осуществлять 
их, по возможности, совместно с партнерами, обеспечивать включение 
национальных участников и максимально использовать национальный потенциал и 
профессиональные знания. 

 
3. Участвовать вместе с национальными заинтересованными сторонами в обсуждении 

ориентированной на практические действия стратегии в целях анализа и устранения 
препятствий на пути эффективного противодействия СПИДу и создания 
благоприятных стратегических условий в таких областях, как макроэкономическая 
политика и политика по вопросам людских ресурсов. 

 
4. Совместно с другими заинтересованными сторонами участвовать в координации 

стратегий, дополняющих расширенные действия против СПИДа и поддержку 
сектора здравоохранения, максимально используя совместные усилия, расширяя 
возможности доступа и осуществления и в максимально возможной степени 
координируя техническую помощь.  

 
II -   Единый национальный координационный орган по СПИДу с широкими 
межсекторными полномочиями. 
 

5. Поддерживать всеобъемлющие обзоры на страновой основе существующих 
координационных органов, связанных с вопросами СПИДа, в целях обеспечения 
общего согласия относительно одного национального координационного органа по 
СПИДу на широкой основе с характеристиками и функциями, соответствующими 
«Триединым» руководящим принципам, включая его отношения с другими 
партнерствами, финансирующими механизмами и институтами. 

 
6. Содействовать развитию потенциала национального координационного органа по 

СПИДу по установлению приоритетов и политики и контролю за ходом 
осуществления в полном объеме, с привлечением всех заинтересованных сторон и на 
транспарентной основе.  

                                                 
3 Документ конференции 2: Доклад консультационного процесса: Уточнение общей платформы для 
«Триединых» принципов 



 

7. Поддерживать широкие партнерские форумы, на которых все заинтересованные 
стороны, включая НПО и людей, живущих со СПИДом, могут довести 
рекомендации в отношении политики и программ до сведения национального 
координационного органа по СПИДу.  

 
III - Единая согласованная система мониторинга и оценки на уровне страны. 
 

8. Поддерживать предпринимаемые в странах усилия по созданию единой, 
функциональной системы МиО на страновом уровне, которая объединяет различные 
усилия по сбору и анализу данных в целях удовлетворения потребностей как 
доноров, так и осуществляющих программы.  

 
9. Поддерживать способность национальных институтов отслеживать, контролировать 

и оценивать результаты программ и содействовать стратегическому диалогу по 
вопросам СПИДа. 

 
10.  Проводить обзор программ отдельных учреждений в целях согласования 

показателей МиО с принятыми в мире показателями ВИЧ, адаптированными 
национальной системой, с тем чтобы свести до минимума усилия по управлению и 
отчетности, которые ложатся дополнительным бременем на перегруженный 
национальный потенциал.  

 
Последующие шаги 
 
Динамичный и исключительный характер глобального кризиса ВИЧ/СПИДа требует 
ответных действий, предполагающих адаптацию к условиям страны и применение 
«Триединых» руководящих принципов, а также принятие систематических последующих 
мер и оказание поддержки, решение проблем и обучение.  
 
Мы, двусторонние и многосторонние учреждения-доноры, вместе с национальными 
руководителями, обязуемся принимать согласованные действия в ответ на различные 
потребности и роли в целях поддержки «Триединой» платформы на страновом уровне, в 
соответствии с просьбами национального координационного органа по СПИДу и на основе 
наших сравнительно сильных сторон.  
 
Кроме того, мы подтверждаем и поддерживаем роль ЮНЭЙДС на страновом уровне в 
качестве помощника и посредника в отношениях между участниками возглавляемых 
странами процессов по осуществлению этих обязательств, включая наблюдение за ходом 
осуществления «Триединых» принципов на страновом уровне, и оказанию помощи во 
включении оценки эффективности координационных механизмов и применения 
«Триединых» принципов в существующие национальные доклады.  
 
Мы рекомендуем также, чтобы ЮНЭЙДС выпускала годовой доклад и содействовала 
развитию ориентированного на практическую деятельность стратегического диалога о ходе 
осуществления «Триединых» принципов в целях согласованных действий против СПИДа 
на уровне страны и по вопросам, вытекающим из осуществления и координации страновых 
программ. 
 
На глобальном уровне мы, двусторонние и многосторонние учреждения-доноры, вместе с 
национальными руководителями, отмечаем необходимость продолжения диалога с 
международными организациями и финансовыми институтами, такими как Программа 
развития Организации Объединенных Наций, Всемирный банк, Комитет по оказанию 



помощи в целях развития (КПР) Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, о путях 
эффективного объединения постоянных ответных действий против СПИДа с деятельностью 
в рамках уменьшения бедности и общими процедурами гармонизации помощи. 
 
 


