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ВВЕДЕНИЕ  
 
1В настоящем докладе представлены результаты, выводы и рекомендации на 
основе оценки проведенной Объединенной Программой ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС). Оценка была проведена в период с сентября 2008 по август 2009 года 
под поручительством Координационного Совета Программы (КСП) ЮНЭЙДС.  
 
2 Основной задачей оценки было определить эффективность, продуктивность и 
результативность деятельности ЮНЭЙДС, включая Секретариат ЮНЭЙДС, 
соучредителей и КСП на мировом, региональном и государственном уровнях, в 
особенности соответствие ЮНЭЙДС  требованиям мандата Экономического и 
социального совета ООН (ЭКОСОС), а также актуальность мандата и целей в 
рамках современной глобальной окружающей среды.    
 
3 Двенадцать подробных вопросов по оценке обеспечили организационную 
структуру в рамках четырех тем: перемены обстоятельств; специфика работы 
ЮНЭЙДС; аспекты по выполнению мандата; и   грядущие сложности в 
деятельности объединенной программы  
 
4 Дизайн оценки был основан на совокупной структуре, которая 
систематизировала вопросы по оценке и связанные с ней задачи в качестве 
показателей и источников информации. Это способствовало определению ряда 
документов, подлежащих рассмотрению, а также ключевых информаторов по 
каждой теме. Было посещено 12 стран, выбранных с целью проиллюстрировать 
различия между регионами по социально-экономическим показателям и 
специфике эпидемии: Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, 
Свазиленд, Казахстан, Украина, Иран, Индия, Индонезия; Вьетнам, Перу и Гаити. 
Данные также были собраны посредством переговоров в Тихоокеанском регионе, 
обзора вторичных доказательств в документах, полуструктурированных интервью 
и двух опросов на основе анкет, проведенных через Интернет.   
 
ИЗМЕНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
 
5 ВИЧ все еще является глобальной проблемой здравоохранения 
беспрецедентных масштабов. ВИЧ унесло около 25 миллионов жизней по всему 
миру и сократило среднюю продолжительность жизни более чем на 20 лет в 
наиболее пострадавших странах.   Южная Африка и Азия являются наиболее 
пострадавшими регионами, однако, эпидемия также оказала серьезное влияние в 
Латинской Америке и странах Карибского бассейна, Восточной Европе, 
Центральной Азии и Южной Америке.  
 
6 Две трети от 33 миллионов ВИЧ-инфицированных по всему миру проживают в 
Южной Африке и три четверти всех смертей от СПИДа в 2007 году произошли 
также в том регионе.   Вследствие эпидемии, около 12 миллионов детей младше 
18 лет остались сиротами. В 2007 году в Азии около 5 миллионов людей 



проживало с ВИЧ.  
 
7Данная проблема вызвала устойчивую и растущую реакцию со стороны мирового 
сообщества. В период оценки наблюдался ряд инициатив. За Декларацией о 
Приверженности делу ССГАООН 2001 года последовали новые значительные 
инвестиции путем создания Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (Глобальный Фонд) в 2002 году, а также Президентского 
Чрезвычайного Плана по борьбе со СПИДом США в 2003 году (PEPFAR).   
Оперативные цели по обеспечению доступа к лечению были поставлены 
посредством инициативы ВОЗ «3 к 5» в 2003 году; также предпринятых усилий по 
улучшению согласованности на государственном уровне в рамках «Трех 
Принципов» в 2004 году. Все это, совместно с последующей политической 
декларацией 2006 года и обязательством обеспечить Всеобщий Доступ, 
подтверждает значительную политическую приверженность к вопросам борьбы с 
ВИЧ и СПИДом.   
 
8 Ресурсы, выделяемы на ВИЧ, увеличились в 15 раз в период с 2001 по 2008 год. 
Тем не менее, по оценкам ЮНЭЙДС, в 2008 году наблюдался дефицит в 6,5 
миллиардов долларов США в странах с низким и средним уровнем доходов.  
 
9 Доступ к лечению увеличился. Расширение доступа к лечению является одной 
из историй достижения успеха в глобально борьбе с ВИЧ. В конце 2007 года около 
3 миллионов людей в странах с низким и средним уровнем доходов проходили 
антиретровирусную терапию.  
 
10 На каждые два человека, которые начинают принимать антиретровирусные 
препараты, приходятся пять недавно инфицированных людей. Эпидемия ВИЧ не 
может быть подавлена без сильных, устойчивых успешных действий по 
предотвращению новых случаев ВИЧ – инфекции. Профилактические программы 
должны стать более стратегически ориентированны на людей и сообщества, 
которые наиболее подвержены риску, а именно люди с определенным 
сексуальным образом жизни и поведением, и те, которые употребляют 
инъекционные наркотики.   
 
Процесс развития ЮНЭЙДС 
 
11 Оценка ЮНЭЙДС была проведена в 2001-2002 годах после 5 лет деятельности. 
В результате оценки было предоставлено 29 рекомендаций, что оказало 
существенное влияние на развитие совместных программ.  Рекомендации, 
которые были под непосредственным контролем Секретариата, и для которых 
были доступны ресурсы, были выполнены. Пятилетняя Оценка способствовала 
переориентации ЮНЭЙДС в пользу оказания поддержки на уровне страны, но не 
привела к реформам в области управления, которые улучшают совместную работу 
соучредителей и секретариата.          
                                           
12 ЮНЭЙДС и Глобальный Фонд сотрудничали, чтобы построить конструктивное 
партнерство.  



 
13 ЮНЭЙДС оказала незначительное влияние на политику или процесс 
составления программы. Отношения ЮНЭЙДС с PEPFAR варьируются в 
зависимости от страны, но взаимодействие с PEPFAR все еще представляет 
сложности для ЮНЭЙДС.  
 
14 Обязательства Парижской Декларации оказали незначительное влияние на 
взгляды партнеров по отношению к ЮНЭЙДС, либо на специфику деятельности в 
рамках страны.  
 
 
15 ЮНЭЙДС следует пересмотреть свою роль в соответствии с обстоятельствами 
в стране. Поскольку эпидемия принимает все более разный характер, и, вместе с 
тем, все большее количество информации становится доступным о носителях 
эпидемии, национальная политика должна быть пересмотрена в связи с этими 
обстоятельствами. Роль ЮНЭЙДС особенно важна в стратегическом видении 
стран со средним уровнем дохода, при этом сохраняется необходимость в 
значительной технической поддержке.   
 
16 ЮНЭЙДС установила стратегичексие партнерские отношения, но необходимо 
уточнить задачи и механизмы совместной деятельности.  
 
17 В области исследований и отслеживания ресурсов было разработано нескольо 
существенных совместных операций, где ЮНЭЙДС смог собрать различные 
заинтересованные группы и предоставить полезную информацию 
административным лицам.   
 
18В целом, руководсто и поддержка ЮНЭЙДС в пользу осуществления 
эффективной политике и программ по предотвращению ВИЧ были 
недостаточными. Профилактика ВИЧ признана сложной, требующей внимания 
целого ряда секторов и субъектов, готовности борьбы с основополагающими 
факторами, которые способствуют развитию эидемии, а также решения сложных, 
болезненных и запретных вопросов в сочетании с соответсвующими акциями. 
ЮНЭЙДС не смогла обеспечить последовательное и плодотворное руководство в 
течение рассматривания периода по этой оценке. Не было предпринято 
всесторонних подтвержденных эффективных усилий. Наблюдался недостаток в 
инвестициях по предотвращению. Многие расходы были направлены на 
профилактические акции, которые не были целенаправленны должным образом, 
но при этом, зачастую, политически приемлемы, такие как средства массовой 
информации и молодежные программы.  
 
19 Руководство по Активизации Профилатических мер, опубликованное в 2005 
году, было расценено как положительный шаг, несмотря на то, что, по мнению 
многих, оно было слишком обобщенным для стран, чтобы следовать ему. Совсем 
недавно, ЮНЭЙДС признала небходимость предоставления более значительных 
подтверждений, которые будут информировать о решениях страны в области 
профилактических мер и программ.  Это отражено в основополагающей идее 



“знаешь эпидемию, знаешь реакцию” и поддержке инициативы по Каналам 
Распространения, возглавляемой GAMET Всемирного Банка и Секретариатом 
ЮНЭЙДС. 
 
Реформа ООН 
 
20 Три волны реформ ООН, начиная с 1997 года, оказали влияние на ЮНЭЙДС. 
На глобальном уровне, эти реформы существенно не отразились на 
взаимодействии десяти соучредителей и секретариата. На региональном уровне, 
создание Команды Региональных Директоров не привело к значительному росту 
эффективности механизмов координации. Только реформы на государственном 
уровне, с внедрением объединенных групп, способствовали некоторому 
улучшению, однако отсутствие институциональных стимулов сдерживает 
дальнейший прогресс. Подход ЮНЭЙДС не был утвержден по всем аспектам в 
процессе составления программ ООН. 
 
Укрепление системы здравоохранения   
 
21ЮНЭЙДС не сформулировала четкой позиции по улучшению системы 
здравоохранения и имела ограниченное мировое влияние. Отсутствие единой 
позиции и целей ограничило возможности ЮНЭЙДС повлиять на замыслы 
крупнейших доноров по укреплению системы здравоохранения, Глобальные 
Инициативы в области здравоохранения и национальные процессы 
стратегического планирования. 
 
22 Надлежащие функции Секретариата ЮНЭЙДС, ВОЗ, а также Всемирного Банка 
остаются неясными. Секретариат и коспонсоры пришли к соглашению, что 
укрепление системы здравоохранения играет решающую роль в достижении 
целей по противодействию ВИЧ.  В свою очередь, информаторы со всего мира 
утверждают о необходимости разъяснения условий “разделения труда” между 
секретариатом, ВОЗ и Всемирным Банком. 
 
 23 Коспонсоры укрепили системы здравоохранения посредством своих мандатов. 
Кроме того, ЮНЭЙДС способствовала взаимосвязанной деятельности между 
национальными стратегиями и планами по ВИЧ и вопросам здравоохранения. 
Однако, мало что указывает на результативность при объединенной программе, 
либо согласованных подходах на страновом уровне.  
 
24 Ведущие доноры увеличили финансирование на укрепление систем 
здравоохранения, но крайне сложно отследить было ли оно использовано по 
назначению.  Более того, несмотря на растущий объем исследований и анализов, 
подтверждающая база о том укрепило ли, либо подорвало ВИЧ финансирование 
систему здравоохранения все еще является довольно слабой и несистематичной.  
 
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ЮНЭЙДС 
 
Управление ЮНЭЙДС  



 
25 Задачи ЭКОСОС по сей день являются актуальными и позволяют ЮНЭЙДС 
применять гибкие подходы. Цели ЭКОСОС не ограничивают ЮНЭЙДС в 
возможностях реагировать на перемены обстоятельств.  Несомненно, их гибкость 
позволяет ЮНЭЙДС прагматично реагировать на развивающиеся события, такие 
как создание Глобального Фонда.   
 
26 Оперативные цели ЮНЭЙДС, в свою очередь, способствовали мировой 
приверженности делу по борьбе с ВИЧ. Стратегии часто обновлялись, но при этом 
не помогли улучшить качество отчетности по осуществленной деятельности и 
приоритезации.  Стратегическая Структура 2007-2010 годов была разработана в 
результате Политической Декларации 2006 года. Однако, зачастую Сводный 
бюджет и рабочий план (UBW) становится основным механизмом, согласно 
которому определяются цели. Презентации и формулировки значительно 
различаются на протяжении многих лет, с существенным сдвигом в сторону более 
конкретных результатов, который становится очевидным только в последнем 
сводном бюджете и рабочем плане (UBW) в рамках оценочного периода.    
 
27 Разнообразный и переменчивый характер целей привел к слабому уровню 
ответственности. Несмотря на то, что можно проследить некоторую 
последовательность в меняющихся стратегических заявлениях, они не помогли 
программе определить приоритеты и сфокусироваться на тех областях, где 
деятельность ООН могла бы представлять особую ценность. Поскольку на 
протяжении многих лет структура была непостоянной, Координационный Совет 
программы не всегда имел возможность проследить за осуществленной 
деятельностью. Стратегические основы слишком часто изменялись, чтобы оказать 
полезное воздействие, и никогда не предоставляли удовлетворительную базу для 
мониторинга деятельности. Пока еще слишком рано судить о качестве отчетности 
на основе сводного бюджета и рабочего плана (UBW) за 2008-2009 годы.  
 
28 ЭКОСОС уполномочен обеспечивать контроль, но в данное время 
неэффективно справляется с обязательствами, а положение дел о текущих 
отношениях с Координационным советом программы остается неясным.  
ЭКОСОС формально сохраняет свои регулирующие позиции по отношению к 
ЮНЭЙДС на широком контролирующем уровне. Однако, фактически, функции по 
надзору были возложены на Координационный совет программы. С точки зрения 
ООН, Координационный Совет Программы уникален, поскольку он включает в 
себя представителей коспонсоров и гражданского общества, также как и стран 
участников.  Исполнительный Директор ЮНЭЙДС не имеет прямой власти над 
деятельностью коспонсоров, каждый из которых отчитывается перед своими 
собственными руководящими органами.  
 
29 Четверо из коспонсоров являются программами и фондами ООН и находятся в 
подчинении ЭКОСОС. Но оставшиеся шесть являются специализированными 
организациями, и утвержденные обязательства ЭКОСОС по контролю этих 
агентств носит более ограниченный характер.   В более широком смысле, 
деятельность ЭКОСОС была признана неэффективной при рассмотрении 



Генеральным Секретарем ООН высшего звена в 2006 году. ЭКОСОС или другие 
учреждения не имеют официальных полномочий следить за деятельностью 
Секретариата ЮНЭЙДС и Исполнительного Директора.   
 
30 КСП, главным образом, фокусируетя на дальнейшие действия и планы, а не 
выполненные задачи. Немотря на широкий диапозон функций, КСП, как правило, 
концентрируется на проектировании будущих программ. Периодическое 
поручительство за анализ качества выполненной деятельности не привело к 
значительным переменам в рамках КСП.     
 
31 Голос и влияние в КСП зависит не столько от права голоса, как от других 
аспектов специфики работы КСП.  КСП действут на основе консенсуса. Тем не 
менее, бытует зачительная доля мнений, предполагающая, что решения КСП 
предопределяются на основе встреч небольших влиятельных групп, которые 
проходят вне рамок официальных заседаний КСП. “Голос” представителей 
зависит от лидерксих навыков председателя контролировать заседания и 
призывать стороны к слову в рамках редакционной группы; а также посредством 
обеспечения педставительства коспонсоров. Существуют опасения, что переход к 
более межсесионной практике принятия решений, (которая требует определенных 
ресурсов для организации и взаимодействия) и отсутствие права голоса 
подрывает вклад делегации НПО. Однако, на практике, КСП не проводит 
голосование по разрешению проблем, более того, имеются серьезные 
доказательства, свидетельствующие о значительном влиянии делегации НПО; 
таким образом, данное оценивание не поддерживает предыдущие 
рекомендации по предоставлении права голоса делегации НПО.  
 
32При нынешних обстоятельствах, не существует эффективного механизма, 
устанавливающего связь между КСП и палатой правления коспонсоров. Влияние 
КСП зависит от степени реакции коспонсоров на решения КСП.  На сегодняшний 
день, не сущесвует официального механизма, объединяющего деятельность и 
решения КСП с работой и намерениями руководящих органов десяти 
коспонсорских организаций.  
 
33 Основным связующим звеном между КСП и коспонсорами является Комитет 
Коспонсорских Организаций (ККО), в составе которого исполнительные главы 
коспонсорских учреждений или их уполномоченные представители.  
 
34Несмотря на проблемы, выявленные во время Пятилетней Оценки и позднее, 
рекомендации по реформированию ККО не были осуществлены, и ККО никогда 
абсолютно ффективно не справлялся с возложенными на него функциями.    
 
35Тем временем, специфика работы ККО изменилась. Наблюдался нарастающий 
разрыв между руководителями организаций, а также увеличивающейся 
делегацией и их глобальными координаторами (ведущие должности, 
ответственные за объединенные программы). Появление глобальных 
координаторов способствовало эффективным рабочим взаимодействиям между 
коспонсорами и секретариатом. Однако, ККО не сумел выполнить 



предназначенную исполнительную роль.   
 
Разделение труда и совместная деятельность между секретритом и 
коспонсорами 
 
36 Коспонсорство помогло организациям сохранить проблему с ВИЧ в качестве 
приоритетной политики и расширило коспонсорские возможности. Восемь 
коспонсоров, которые были в начале оценочного периода – ПРООН, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, ВОЗ, ЮНЕСКО, МОТ, УНП ООН и Всемирный Банк, достигли десяти с 
присоединением МПП в 2003 году и УВК ООН по делам беженцев в 2004 году.  
Коспонсоры видят ясные и ощутимые выгоды от членства в ЮНЭЙДС: 
доступность средств посредством  UBW; роль секретариата и Исполнительного 
Директора в поддержке ВИЧ, как одной из самых насущных проблем; большая 
осведомленность о глобальных проблемах и тенденциях; а также доступность 
широкого круга специалистов и связей для менее крпных учреждений.   
 
37 С 2003 года наблюдались существенные изменения в виде растущей 
значимости глобальных координаторов в качестве политических 
предпринимателей в рамках их собственных организаций. Основным показателем 
успеха являлось значительное увеличение трудового потенциала вопросов по 
делам с ВИЧ в штаб-квартирах и на региональном уровне.   Общий штат 
сотрудников коспонсоров на глобальном и региональном уровнях увеличился на 
70 процентов с 515 до 878 в период с 2004-2005 годов по 2007-2008 годы; ПРООН 
и ЮНФПА увеличили число сотрудников втрое.   
 
38 Количественный рост не сопровождался ясностью в отчетности, что все еще 
представляло сложность. Широкая ответственность возлагается на глав 
коспонсорских организаций. Но только четверо из десяти опредляют эти 
обязательства как общие показатели из Сводног бюджета и Рабочего плана (UBW) 
в рамках своих собственных корпоративных резльтатов. Все чаще наблюдается 
тенденция к узкой отчетности, связанной с осуществлением конкретных задач 
UBW. 
 
39 UBW фонды в разной степени поддерживают штатные должности на уровне 
штаб-квартиры, региона и страны, в соответствии с политикой коспонсорской 
организации. Кадровый потенциал в коспонсорких учреждениях сильно зависит от 
средств собранных и прошедших через UBW. Собственное финансирование 
коспонсоров возросло в период с 2004 по 2007 годы, но вновь сократилось за 
последующие два года.  
 
40 Процесс UBW поддержал подходы объединенных программ на глобальном 
уровне. UBW способствовал развитию координации, согласованности и 
совместимости в предпринятых действиях, но при этом, операционные расходы 
были чрезмерно высоки.  Пятилетняя оценка ЮНЭЙДС выявила, что, в то время 
как UBW является ценным процессом, его сложно понять, и он имеет ряд 
недостатков. Все это не изменилось, несмотря на то, что последующие отчеты по 
UBW стали проще и ясней.  Что самое положительное, так это то, что процесс 



UBW поддержал принятие подходов объединенных программ на глобальном 
уровне, что является практически уникальным в рамках ООН.  
 
41 Существуют некоторые свидетельства положительного воздействия 
разделения труда на глобальном уровне в период распределения ролей и 
обязанностей между секретариатом и коспонсорами, отраженных в серии 
«неформальных соглашений» между глобальными координаторами, такие как в 
области программы PMTCT (по предотвращению передачи эпидемии от матери к 
ребенку). Однако, не учитывая эти примеры, наблюдается только незначительный 
прогресс в ясности над ведущими ролями. Разделение труда оказало большее 
влияние на страновом уровне, где оно было введено одновременно с 
объединенными командами.  
 
Объединенные команды на страновом уровне   
 
42В начале оценочного периода координация на страновом уровне состоялась 
посредством Тематической Группы ООН по ВИЧ/СПИДу.  Членство было на 
уровне Страновой Команды ООН (UNCT), и тематические группы работали, как 
правило, при поддержке одной или нескольких технических рабочих групп.  В 2003 
году секретариат начал размещать руководящие позиции на страновом уровне, 
такие как Страновые Координаторы ЮНЭЙДС (UCCs). Подобное действие по 
координации является практически уникальным для ВИЧ.  
 
43 Объединенные команды были введены, чтобы изменить системы и процессы 
на работу над ВИЧ в рамках Системы Координатора Резидента (RC). Подход по 
объединенной команде был представлен Генеральным Секретарем в конце 2005 
года с подробным руководством, выпущенным в 2006 году. Поддержка на высоком 
уровне в рамках ООН и механизмы, заложенные в основанной координационной 
структуре, на страновом уровне сделали эту инициативу очень важной, гораздо 
больше, чем разделение труда.     
 
44 Командная работа на страновом уровне улучшилась, но осуществление 
ожидаемых выгод представляет более неоднозначную картину. Пока еще слишком 
рано судить о том, приведут ли объединенные команды к существенным 
изменениям в деятельности программ, поскольку многие из них по-прежнему  
разрабатываются, более того необходим новый этап планирования по содействию 
развития ООН (UNDAF), чтобы обеспечить подготовку объединенных программ. 
Несмотря на это, UCCs  выявили эффективность работы в команде и прогресс по 
направлению «как единое целое» Результаты исследования также указывают на 
то, что, по мнению  большинства, командная работа способствовала 
эффективности поддержки ООН делу по борьбе с ВИЧ.  
 
45 Дальнейший прогресс в области подхода объединенной команды столкнулся с 
рядом проблем.  Свидетельство предполагаемых выгод было выявлено на основе 
более обширной совместной деятельности, увеличившейся внешней 
объединенной пропагандистской работы, более согласованного комплекса 
поддержки ООН, а также выступления в качестве хранилища знаний. Тем не 



менее, операционные издержки высоки, и в некоторых местах возникает путаница 
по поводу продолжающейся роли тематических групп; руководство Координатором 
Резидентом крайне важно; также есть расхождения между ожидаемыми 
функциями Страновых Координаторов UCC и руководителей организаций на 
страновом уровне. Специфика работы Всемирного Банка не соответствует 
данному подходу на уровне страны, в результате чего, Банк менее вовлечен в эту 
деятельность, чем хотелось бы всем заинтересованным сторонам.   
 
Разделение труда и Стимулы для совместной работы на страновом уровне.  
 
46 Разделение труда не соответствует запланированным функциям ведущих 
организаций.  Рекомендация GTT по разделению труда была разработана для 
создания системы по улучшению ценностных функций поддержки ООН 
национальных мер по борьбе с ВИЧ, опираясь на сравнительное преимущество 
коспонсоров и секретариата.  
 
47 Не было выявлено однозначных свидетельств относительно улучшения 
определенности ролей на страновом уровне. Концепции, представленные GTT, 
такие как ведущая организация, единый метод вступления, координация 
технической поддержки не были эффективно реализованы.  Не было найдено ни 
единого подтверждения последовательного плана технической поддержки, ни 
анализа объединенной команды и планирования кадрового обеспечения. Стимулы 
ограничивают управленческие полномочия Координатора Резидента и 
Странового Координатора ООН UCC; главы организаций обладают основной 
властью; подотчетность организации зависит от стратегий штаб-квартиры и 
корпоративной базы результатов. Только там, где корпоративные показатели 
деятельности соответсвуют показателям ЮНЭЙДС, существует совместимость 
приоритетов и отчетностей.  
 
48 Подотчетность, отчетность по исполнению и финансовая административная 
система главным образом сфокусированы на потребностях отдельных 
организаций, и не согласованны, в связи с чем расходы на совместную работу 
увеличиваются.    Системы подотчетности и мониторинговые системы 
эффективности деятельности также не признают совместную работу, создавая 
дальнейшие препятствия к взаимодействию, а также, подрывая инициативы как по 
подходу объединенной команды, так и по разделению труда.  
 
49 Многое возлагается на Координатора Резидента, однако, степень власти  в 
системе Координатора Резидента является облястью жарких дискуссий в ООН.  
Резидент Координатор не обладает властью указывать главам организаций о том, 
что им следует делать, следовательно, имеет незначительные прямые 
полномочия.  Аналогичным образом, Страновой Координатор выполняет 
вспомогательную роль, и для штата коспонсорских сотрудников нет положений о 
требовании подотчетности перед  UCC.  
 
50 Объединенные команды пытаются повысить степень подотчетности. Подход 
объединенной команды стремится переложить ответсвенность отдельных 



организаций на команду. Сейчас сложно определить насколько члены 
объединенных команд ответсвенны за эту работу (также как и за конкретные 
задачи их организаций). Но ключевым недостатком является то, что руководители 
учреждений не несут ответственности за работу их сотрудников в объединенной 
команде. Это крайне важно, поскольку именно руководство контролирует ресурсы, 
принимает решение по кадровому обеспечению, а также может предложить 
вознаграждение сотрудникам.  
 
51 Множество средств финансирования на страновом уровне могут создать 
препятствия к совместной деятельности. Механизмы финансирования ведут к 
фрагментации и конкуренции между коспонсорами и государственной службой 
секретариата. Инициативы ни по объединенной команде, ни по разделению труда 
не решают финасовые вопросы, хотя соглашения в рамках реформы ООН, 
вероятно, могут предложить возможности для перемен.    
 
Администраций Секретариата ЮНЭЙДС  
 
52 Сложные административные системы снизили эффективность управления 
финансовыми и человеческими ресурсами. Секретариат работает в рамках 
различного ряда положений и правил по персоналу, в зависимости от того, 
заключен ли контракт с ВОЗ (сотрудники, нанятые на международной основе, и 
несколько работников из страны) или с ПРООН (несколько сотрудников, 
набранных на страновом уровне). Секретариат также использует свою систему 
аттестации, которая придерживается основ Международной Комиссии по делам 
гражданской службы.  
 
53 В целом, опрошенные с ВОЗ и секретариата подтверждают, что отношения 
развиваются сравнительно неплохо и они пришли к продуктивному соглашению, 
согласно которому, секретариат сохраняет независимость, несмотря на то, что 
юридически входит в состав ВОЗ. Однако, административная эффективность 
работы, кторая осуществлялась посредством систем ВОЗ значительно снизилась 
с введением новой системы планирования и управления ресурсами в 2008 году, и 
до сих пор снижается по некоторым параметрам.  Пересмотренный меморандум о 
взаимопонимании с ПРООН в 2008 году разрешил основные практические 
проблемы, но все еще нет соглашения, уточняющего критерии подержки, которой 
необходимо обеспечить.  
 
54 Применение нескольких административных систем, приводит к значительным 
упущениям в области человеческих и финансовых ресурсов. К указанным 
проблемам относятся неэффективность в использовании двух систем для 
разрешения проблем, а также мнение, что сотрудники, работающие по контракту 
ВОЗ.   
 
55 Фонд по Ускорению реализации программы (PAF) является важным и ценным 
механизмом, но все еще не продуктивен из-за медленных трансферов, слишком 
трудоемких процессов, затянутых утверждений и слабого контроля. PAF это 
регулируемый секретариатом механизм, который используется организациями 



ООН с целью стратегического вклада в национальный меры борьбы.  Около 16 
миллионов долларов США средств UBW было выделено в каждый двухгодичный 
период с 2002-2003 годов. Произошли значительные изменения в процессе по 
утверждению, привлекая все больше коспонсоров, и, делегируя полномочия 
утверждения, в первую очередь, представителям с регионального и уже позже 
странового уровня.   Учреждение регионального Комитета PAF также улучшило 
качество проектов PAF, таким образом, увеличивая количество одобреных 
проектов на первом этапе.Однако, расходы на перевод средств очень высоки, в то 
время как степень контроля за использованием этих средств – на низком уровне.    
56 Увеличение штата служащих Секретариата ЮНЭЙДС вчетверо в перид с 2002 
по 2008 годы не было как следует проконтролировано и не придерживалось 
нормативной практики по человеческим ресурсам.   Что касается начала 2008 
года, то в дополнение к своей штаб-квартире в Женеве, Секретариат пддерживал 
3 отделения связи, имел 7 региональных групп поддержки и представительство в 
84 странах осуществления программы. В штат сотрудников входило 715 человек, 
работающие по контракту ВОЗ, а также 250 – по контракту ООН, плюс неизвестное 
число людей, набранных через местные соглашения на страновом уровне. 
Секретариат увеличился более, чем вчетверо в период с 2002 по 2008 годы, и 
имеет больше сотрудников, работающих по СПИДу на глобальном и страновом 
уровнях (454 человека в ноябре 2008 года), чем любая другая коспонсорская 
организация.  
 
57 С самого начала расширение, вызванное Пятилетним оцениванием, 
продолжалось на основе предположения, что расширение штата должно 
происходить в рамках секретариата, а не распределяться между коспонсорами и 
секретариатом. Нет никаких подтверждений ни того, что секретариат (или 
Исполнительный Директор) обсуждал расширение масштабов присутствия  
секретариата на региональном или страновом уровне в рамках Комитета 
Коспонсорских Организаций, ни также того, что КСП контролировал этот рост.     
 
58 Расширение присутствия секретариата на страновом уровне было 
первоначально изложено в документе глобальной стратегии во время 
Координационного Совета Программы в июне 2003 года. Однако, это хорошо 
спланированное начало было подорвано последующим недостатом контроля со 
стороны КСП и ККО. Быстрое расширение штата также произошло без какого-либо 
систематического кадрового планирования с учетом целей организации или 
объединенной программы.  
 
59 Административные процессы и управленческая культура не развивались 
одновременно с ростом секретариата. Однако, новые вводимые процедуры 
должны способствовать улучшению в системах управления человеческих и 
финансовых ресурсов, который будут осуществляться к концу 2010 года.  
 
КРИТЕРИИ РАССМОТРЕНИЯ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ  программой 
ЮНЭЙДС 
 
Привлечение и работа с гражданским обществом  



 
60 В рамках ЮНЭЙДС  не существует единого подхода по вовлечению 
гражданского общества. В 2003 году секретариат разработал глобальную 
стратегию партнерства с гражданским обществом, которая была пересмотрена в 
2008 году. Секретариат также разработал стратегическую основу по 
сотрудничеству гражданского общества на двухлетний период 2006-2007 и 
2008-2009 годы в рамках совещания с членами гражданского общества и 
коспонсоров. Но, как выяснилось, все это не регулирует деятельность коспонсоров 
или объединенной программы на страновом уровне.    
 
61 Секретариат ЮНЭЙДС акцентирует внимание на вовлеченность гражданского 
общества. Секретариат рассматривается гражданским обществом и некоторыми 
коспонсорами, как более обширный, открытый для диалога, гибкий, ответственный 
и без всяких бюрократических проволочек, в сравнении с другими 
представителями системы ООН. А коспонсоры, как правило, рассматриваются 
другими заинтересованными сторонами, как более отстраненные от дел, чем 
секретариат.  
 
62Хотя партнерство является основным институциональным приоритетом для 
Секретариата ЮНЭЙДС, группа по Сотрудничеству Гражданского Общества (СГО) 
в Женева, как сообщается, истощена, не испытывает соответствующей поддержки 
и была изолирована в результате недавней реструктуризации организации. 
Бюджет СГО в Женеве ограничен и был сокращен в рассматриваемый период по 
этой оценке.  Однако за последние четыре года наблюдался рост в 
распределении ресурсов на страновом уровне, в основном за счет набора 
служащих по программе Социальной Мобилизации и Сотрудничества (SMPO).  
 
63Пропаганда ЮНЭЙДС представительства гражданского общества содействует 
росту участия гражданского общества в политике, проектировании мониторинга и 
оценки. Тем не менее, правительственные взгляды по поводу роли гражданского 
общества различны.  В то время как большая часть правительств признает роль 
гражданского общества в системе оказания услуг,  некоторые из них все же менее 
заинтересованы в этом.    
 
64Наблюдался рост представительства гражданского общества в Форумах 
Национального Сотрудничества, Координирующих Механизмах Страны, а также 
Национальных Комиссиях по СПИДу.  Это, в свою очередь, привело к более 
широкому участию гражданского общества в политике и стратегии развития, в 
осуществлении программ и услуг. Гражданское общество внесло свой вклад в 82 
процентах стран, представлявших отчет для ССГАООН 2008 года, и участвовало в 
осуществлении политики Национальный комбинированного индекса в 132 из 147 
подотчетных стран. 
 
65 Проблемы в вопросах участия гражданского общества включают в себя 
ограниченную донорскую поддержку для выполнения пропагандистских и 
подотчетных функций, слабые контактные возможности и координация, 
недостаточное понимание политических принципов и законодательства, 



ограниченные возможности для участия в политическом диалоге и стратегическом 
планировании, а также сложности в вопросах представительства, управления и 
ответственности.      
 
66 Участие гражданского общества оказало положительное влияние, но нет 
консенсуса в отношении целей участия и никакой систематической оценки 
воздействия на национальные меры по делу ВИЧ. На глобальном уровне, 
гражданское участие считается важным, поскольку обеспечивает обзор 
реальности, который привносит различные перспективы для политических 
дискуссий и играет важную роль в определении наиболее насущных вопросов.  
Участие гражданского общества было признано в качестве основополагающего 
фактора в обеспечении прозрачности Глобального Фонда, работе по 
стимулированию доступа к лечению и обеспечении всеобъемлющего ответа на 
ВИЧ, увеличивая акцент на ключевых группах населения, и, поддерживая 
внимание на правах человека.  
 
67 Сложно оценить воздействие активного участия и представительства на 
эффективность национальной мер по делу ВИЧ, так как результаты не были 
систематически прослежены на страновом уровне. В рамках Национальной 
структуры мониторинга и оценки  нет показателей для оценки участия 
гражданского общества в разработке политических положений и последствий этих 
действий.   
 
68 ЮНЭЙДС способствовало развитию процесса мобилизации ресурсов для 
гражданского общества, и оказала значительную поддержку в наращивании 
потенциала гражданского общества. В глобальных масштабах, одним из примеров 
является переход Глобального Фонда на двойной путь финансирования, который, 
отчасти, рассматривается как результат воздействия и опыта ЮНЭЙДС. Однако, 
не существует всестороннего обзора тенденций в области финансирования 
гражданского общества, поэтому трудно определить, имело ли место общее 
увеличение в финансировании.  
69 Секретариат ЮНЭЙДС оказал поддержку в укреплении потенциала 
региональных и государственных сетей и организаций гражданского общества. 
Тем не менее, отсутствие четкой стратегии говорит о том, что данная поддержка 
ЮНЭЙДС на страновом уровне, как правило, носила фрагментарный характер, с 
секретариатом и коспонсорами, работающими с партнерами из гражданского 
общества в рамках определенных проектов, а не стратегически.  Усилия 
секретариата по наращиванию потенциала в основном сосредоточены зонтичных 
организациях гражданского общества и получателях Глобального Фонда.  
 
70 Представительство и подотчетность является сложной функцией. Основной 
вопрос, который интересует почти всех глобальных и страновых информантов это 
то, как зонтичные организации и сети гражданского общества, представленые в 
органах разработки национальной политики и принятия решений, избираются, и в 
пределах каких норм они представляют и договариваются со своими 
избирателями.  
 



71 Некоторым важным секторам гражданского общества было уделено меньше 
внимания. ЮНЭЙДС пытался учесть всех, но считается, что секретариат и 
коспонсоры некоторых своих субъектов рассмотрели менее эффективно, таких как 
профсоюзы, частный сектор и  средства массовой информации. Опрос 2007 года, 
проведенный Всемирным Экономическим Форумом, определил четыре 
региональных и более 40 национальных коалиций предпринимателей, 
поддерживающих частный сектор по борьбе с ВИЧ; ЮНЭЙДС, МОТ и Всемирный 
Банк поддержали эти коалиции. Тем не менее, существуют опасения, что 
учреждение деловых коалиций подорвало или сымитировало ассоциации 
работодателей, а не содействовало их возможностям.  
 
Активное и значимое участие людей, живущих с ВИЧ  
 
72 Рост вовлеченности ЛЖВ является ключевым достижением ЮНЭЙДС.  
Существует явное свидетельство того, что поддержка ЮНЭЙДС сыграла 
значительную роль в укреплении потенциала и лидерства организаций ЛЖВ, а 
также в повышении участия ЛЖВ в разработке глобальной, региональной и 
национальной политики, проектировании и мониторинге и оценке. Однако, по 
результатом посещений стран, существует мало подтверждений об участии ЛЖВ в 
разработке, осуществлении и М&E программ ЮНЭЙДС. Многое еще предстоит 
сделать, для того, чтобы убедить, что участие имеет смысл, а также устранить 
барьеры на пути полноценного участия.  
 
73 Секретариат ЮНЭЙДС наиболее активно взаимдействовал с организациями 
ЛЖВ.  Не существует общего видения или стратегии по вовлечению ЛЖВ в 
объединенные программы или, на страновом уровне, в объединенные группы. 
Сравнительно небольшое количество объединенных команд в странах, 
посещенных в ходе оценки,  имели стратегию или план для определения их 
взаимодействия с ЛЖВ, несмотря на то, что в ряде стран коспонсоры активно 
сотрудничали с секретариатом по поддержке ЛЖВ организаций.  
 
74 Коспонсоры воспринимаются как менее вовлеченные и менее открытые по 
отношению к перспективам ЛЖВ, по сравнению с секретариатом. Глобальные сети 
ЛЖВ сообщают, что их воздействие на коспонсоров минимально, хотя такие сети 
как GNP+ (Глобальная Сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом) получали 
консультации от коспонсоров в процессе разработки руководящих указаний.  
 
75 ЮНЭЙДС оказывала существенную поддержку национальным сетям и 
организациям ЛЖВ. ЮНЭЙДС оказывала поддержку в целях укрепления 
управленческие и интситуциональные, финансовые и мониторинговые и 
оценочные возможности организаций ЛЖВ  ( в особенности тех, что в скором 
времени станут получателями Глобального Фонда). ПРООН, посредством своей 
программы развития лидерства, которая строит мосты между ЛЖВ, 
парламентариями и государственными служащими, сыграла важную роль в 
содействии участия в политическом диалоге. Но степень поддержка различна в 
разных странах, и, в силу своих ограниченных возможностей, поддержка ЮНЭЙДС 
на страновом уровне главным образом сосредоточена на национальных сетях и 



зонтичных организациях  
 
76 Существует свидетельство о расширенном участии ЛЖВ в разработке 
политики, осуществлении программы и мониторинге и оценке. На мировом уровне, 
наблюдается значительное улучшение в представительстве ЛЖВ в политических 
структурах и органах по принятию решений. Тем не менее, согласно данным 
глобальных сетей ЛЖВ, участие бывает противоречивым и предоставляется 
недостаточно времени для конструктивных соглашений.  
 
77 Взаимодействие ЮНЭЙДС с правительствами признано  как существенный 
вклад в рост представительства ЛЖВ в вопросах национальной политики, 
структурах по принятию решений и координации, таких как  Страновые 
Координационные Механизмы (СКМ) и негосударственные пенсионные фонды 
НПФ, с очевидным свидетельством этого в последней оценке Глобального Фонда.  
 
78 Руководство ЛЖВ сильнее, однако, власть все еще представляет сложность. В 
8 из 12 посещенных стран респонденты утверждали, что возросло лидерство ЛЖВ 
на государственном уровне. Несмотря на это, информанты выразили опасения по 
поводу: ответственности национальных сетей и прозрачности финансирования; 
сравнительно слабого лидерства или руководства, сосредоточенного в руках 
одной организации или отдельного человека; недостатка представителей ЛЖВ с 
противозаконным поведением, например, ВИЧ-инфицированные секс работники 
или наркоманы; а также конфликта и конкуренции за средства между ЛЖВ 
организациями.     
  
79 Вовлеченность ЛЖВ оказало положитльное влияние, но результаты участия не 
измеряются систематически. Несмотря на описание в руководстве и 
разработанные ЛЖВ организациями инструменты, не существует единого 
понимания концепции “активного” и “значимого” участия, основных задач и того, 
каким образом должны быть оценены результаты. В то время как мнения по 
поводу значимости этого расходятся, без четких целей сложно достичь 
систематического определения воздействия вовлеченности.  
 
80 Тем не менее, есть ряд областей, где участие ЛЖВ рассматривается как 
оказавшее положительное влияние. Оно расширило спектр глобальных дискуссий, 
например, выставило проблему по доступу к лечению как одну из самых 
актуальных, а также подняло вопросы сексуального и репродуктивного здоровью и 
прав человека в рамках интересов ЛЖВ.  
 
81 Во многих странах участие ЛЖВ помогло обеспечить принятие закона о защите 
прав человека и юридических прав ЛЖВ, поднять вопрос о законе, запрещающем 
передачу ВИЧ, сократить унижение и дискриминацию, увеличить доступ к 
лечению, а также обеспечить предоставление замещающей опиоидной терапии в 
критические моменты. Наиболее ощутимым результатом является то, что 
представительство СКМ добилось доступа ЛЖВ организаций к средствам 
Глобального Фонда. 
 



Техническая поддержка национальных мер по борьбе со СПИДом  
 
82 Возможности ЮНЭЙДС реагировать на просьбы об оказании технической 
поддержки расширились. Секретариат и коспонсоры, такие как ЮНФПА, увеличили 
штат в стране, чтобы увеличить потенциал по оказанию технической поддержки. 
Были предприняты и другие шаги в ответ на возросший спрос на техническую 
поддержку посредством структур, основанных или поддерживаемых ЮНЭЙДС, 
включая региональные Механизмы по Технической поддержке (МТП), Услуга по 
Стратегическому и Рабочему плану по СПИДу на базе Всемирного Банка и 
учебно-информационный центр при ВОЗ, также как и средства технической 
поддержка гражданского общества. С 2005 года там также наблюдался рост 
провайдеров, создавая более широкие возможности для доступа стран к 
поддержке, но также и значительные трудности для координации.  
 
83 Коспонсоры не всегда непосредственно связаны с МТП, и некоторые из них 
выразили озабоченность по поводу перехода от роли, первоначально 
предусмотренной для МТП. По словам сотрудников МТП, иногда было трудно 
сотрудничать с коспонсорами, поскольку многие из них имели свою собственные 
механизмы по технической поддержке на региональном уровне, хотя есть  
исключения.  
 
84 ASAP (Стратегия по борьбе со СПИДом и План действий), основанный в июле 
2006 года в ответ на рекомендации GTT, проводит конфиденциальные внешние 
обзоры проектов по национальным стратегиям, и предоставляет техническую и 
финансовую поддержки для оказания помощи странам в укреплении их 
стратегических позиций. По состоянию 2008 года, поддержкой были обеспечены 
более 50 стран.  ASAP действует по просьбе страны и вовлекает секретариат 
ЮНЭЙДС и пятерых коспонсоров (ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНИСЕФ, МОТ и ВОЗ) в 
процессы экспертной оценки и страновых миссий 
 
85 Роль учебно-информационного центра, который был создан при содействии 
GTZ в поддержку осуществления функций Глобального Фонда, как правило, 
непонятна. Также есть некоторые опасения по поводу дублирования, например, 
деятельности ЮНОДК по снижению вреда. 
86 Информаторы усилили волнения, выявленные в ходе независимого обзора 
GTT, по поводу распространения и конкуренции между провайдерами технической 
поддержки, а также соответствующей роли и устойчивости этих услуг. ЮНЭЙДС не 
имеет последовательной стратегической основы для технической поддержки. Эти 
услуги по-прежнему склонны к дублированию и конкуренции, а инициативы, в 
основном, регулируются по отдельности.     
 
87 Cекретариат ЮНЭЙДС и коспонсоры предоставили широкий спектр 
технической поддержки на национальном уровне. Однако ЮНЭЙДС не имеет 
системы отслеживания технической поддержки, оказываемой организациям ООН 
на страновом уровне, поэтому сложно оценить объем и качество технической 
поддержки, оказываемой в рамках объединенных программ.  
 



88 ЮНЭЙДС внес существенный вклад в процессы Глобального Фонда, 
предоставляя техническую поддержку 85 процентам проектирований Глобального 
Фонда. По оценкам секретариата, 50 процентов усилий страновых отделений 
направлены на оказание поддержки грантов Глобального Фонда, в связи с чем 
возникают опасения по поводу упущенных возможностей от этого.  
 
89 Оценка Глобального Фонда выявила недостаточную базу глобального 
сотрудничества для оказания технической помощи в поддержку предоставления 
грант, и отмечает о необходимости более последовательных усилий. Также 
необходимо учесть то, как могут отразиться на ЮНЭЙДС последствия от перехода 
Глобального Фонда от  финансирования на основе раундов, основанного на 
поддержке подтвержденных Национальных Стратегических заявок, и от двойного 
канала финансирования. Существуют конкретные проблемы, основанные на 
потенциальном конфликте интересов между технической поддержкой для 
разработки и утверждения стратегии и растущими потребностями в технической 
поддержке с стороны гражданского общества.   
 
90 Существует множество возможностей для совершенствования планирования и 
координации технической поддержки. Глобальная Группа поддержки 
осуществления (ГИСТ) сыграла значительную роль в обеспечении связи между 
ООН и Глобальным Фондом и совершенствовании глобальной координации 
технической поддержки. Во время заседаний глобальных координаторов ЮНЭЙДС 
также было отмечено о содействии в улучшении координации, в качестве 
примеров было приведено обсуждение роли ASAP  и распределение функций 
между ПРООН и Всемирным Банком в области национального планирования.  
 
91 На страновом уровне объединенные группы улучшили обмен информацией о 
технической поддержке, но не действовали, как это предполагалось, в качестве 
отправной точки для системы по технической поддержке, также как и заметно не 
усовершенствовали ее планирование и координацию. 
 
92 ЮНЭЙДС улучшила подход «Трех Принципов»  и предоставила ценную 
техническую поддержку для M&E. Коспонсоры внесли сущетсвенный вклад в 
процессы национальной стратегии и планирования посредством  ASAP,  и 
поддержки ПРООН и Всемирного Банка интеграции ВИЧ в стратегии по 
Сокращению Бедности в более чем 20 странах.  
 
93 M&E Советники секретариата ЮНЭЙДС и ВОЗ сыграли решающую роль в 
развитиии и укреплении национальных систем M&E и ССГАООН отчетности. Тем 
не менее, достоинства ВОЗ и M&E служащих секретариата ЮНЭЙДС 
представляются неоднозначными и смешанными. В данное время секретариат 
разрабатывает программу развития потенциала M & E Советников на основе 
профессиональных качеств.  
 
94 ССГАООН отчетность помогла укрепить M&E, хотя национальные органы по 
СПИДу в ряде стран отметили, что требования Глобального Фонда послужили 
боле важным фактором улучшения M&E.  Акцент на качество M&E, по-видимому, 



ограничен, к тому же немного было примеров среди рассмотренных стран, где 
данные использовались в целях изменений в  деятельности.   
 
95 Референтная Группа Мониторинга и Оценки, которая объединяет секретариат, 
коспонсоров и других экспертов, считается эффективным средством для 
координации, которое привело  занчительному прогрессу, например, на пути к 
унификации показателей. Тем не менее,  роли M&E roles и координация в рамках  
ЮНЭЙДС должны быть пересмотрены, в частности, подержка со стороны 
секретариата, ВОЗ и Всемирнонго банка GAMET в таких областях, как 
наблюдение, стртегическая оседомленность, развитие потенциала M&E и 
отслеживание расходов.  
 
96 Отсутствие согласованности в отчетности также является проблемой. Страны 
получают отдельные запросы на ССГАООН отчетность от секретариата ЮНЭЙДС 
и отчетность Всеобщего доступа в секторе здравоохранения от ВОЗ.  
 
97 Техническая поддержка в целом уместна, важна и ценна для национальных 
партнеров. Техническая поддержка ООН рассматривается как высококачественная 
и ценится представителями национального правительства и граданского 
общества. Но по результатам интервью и посещения стран были выявлены две 
проблемы. Во-первых, ООН слишком снабжает технической поддержкой. 
Во-вторых, национальные партнеры рассматривают ООН в качестве 
краткосрочного поставщика или брокера технических услуг, а не долгосрочной 
поддержки в осуществлении, развитии и укреплении. систем 
 
98 Техническая поддержка ООН (МТП) не подлежит систематическому контролю и 
оценке  на страновом уровне. МТП и ASAP были рассмотрены и ГИСТ поручил 
детальное исследование случаев для оценки эффективности технической 
подержки, связанной с Глобальным Фондом. Но на уровне стран, техническая 
пддержка была плохо отслежена и проконтролирована, за исключением 
поддержки, предоставленной МТП. Также, техничесая поддержка ООН не 
анализируется должным образом.  
 
Права Человека 
 
99 ЮНЭЙДС сыграла ключевую роль, выдвинув вопросы по ВИЧ и правам 
человека на первое место. Большинство информантов по всему миру считают, что 
ЮНЭЙДС обеспечил эффективное глобальное лидерство по делу ВИЧ и прав 
человека, акцентируя внимание на проблемы по права человека, разрабатывая 
четкое руководство и мобилизуя своевременные акции. Большая часть из этого 
приписывается секретариату ЮНЭЙДС, а также бывшему и нынешнему 
Исполнительному Директору.  
 
100 Некоторые глобальные информанты считают, что коспонсоры не имеют 
полного представления о ВИЧ и вопросах по правам человека, менее активны и, 
как один из них отметил, “не склонны высказываться по спорным вопросам”. 
Однако все коспонсоры в некоторой степени направляют свои усилия на решение 



проблем по правам человека посредством своих мандатов и механизмов.  
 
101 Руководство по правам ключевых групп населения могло бы быть энергичней. 
ЮНЭЙДС была подвергнута критике со стороны некоторых комментаторов, 
поскольку не принимала достаточно активных мер по удовлетворению прав 
основных групп населения. Усилия на уровне страны, как правило, были 
сосредоточены на пропаганде услуг для ключевых групп населения, а не на их 
правах, хотя бывают и исключения.  Отсутствие консенсуса между ЮНЭЙДС, 
также как и между высшим руководством и техническим персоналом в рамках 
учреждений ООН, в частности по таким вопросам, как снижение вреда и секс 
бизнес, представляло основное препятствие для эффективного руководства.   
 
102 Разделение труда, которое назначало руководящие роли различным 
коспонсорам по определенным ключевым группам населения, способствовало 
фрагментации и затруднило возможности организации адекватного управления и 
разрешения различных потребностей, например, секс работников, кто употреблял 
наркотики или MСМ, работающих в секс индустрии. Неднозначные мандаты и 
различия в подходах привело к дублированию, а иногда – конкуренции. К примеру, 
отношения между ВОЗ и УНП ООН в отношении снижения вреда в некоторых 
случаях были натянуты.   
 
103 ЮНЭЙДС необходимо улучшить и укрепить свои возможности по борьбе с 
ВИЧ и проблемам прав человека. Сложно определить степень ограничения 
деятельности ввиду нехватки финансовых и человеческих ресурсов для работы по 
правам человека и ключевым группам, поскольку неясно, подлежат ли требования 
по средствам систематичесому анализу. В настоящее сремя ПРООН сообщает, 
что имеет полный список штата по ВИЧ в штаб-квартире и регионах, но кадровый 
состав на страновом уровне часто меняется. Существует соглашение, согласно 
которому к сотрудникам ООН предъявляются требования лучшего понимания ВИЧ 
и вопросов по правам человека, а также навыки для разрешения спорных 
вопросов на стратегической основе.    
 
104 Вопрос о соответсвующих ролях секретариата и ПРООН носит неоднозначный 
характер. Хотя ПРООН взяла на себя ведущую роль по правам человека в рамках 
разделения труда 2005 года, секретариат ЮНЭЙДС по – прежнему сохраняет 
группу специалистов по правам человека. Стороны работают в  хороших рабочих 
отношениях и достигли договоренности о том, на каких аспектах по правам 
человека каждая из них будет сфокусирована.  В принципе, согласно этому 
разделению обязанностей, секретариат ЮНЭЙДС осуществляет поддержку 
вопросам по глобальным стандартам, в то время как ПРООН, оказывает 
поддержку по техническим вопросам на уровне страны совместно с партнерами по 
правам человека и законодательству.   
 
105 Вместе с тем, некоторые информаторы, особенно те, кто не входит в состав 
системы ООН, остаются в неведении о своих предписанных ролях. Масштабы, в 
рамках которых ПРООН может осуществлять руководящие функции по вопросам о 
правах человека, вызывают сомнения, учитывая ограниченные возможности 



ПРООН в некоторых странах и роль Резидента Координатора. 
 
106 Поддержка ЮНЭЙДС на уровне страны является нечеткой и 
непоследовательной. В некоторых странах ЮНЭЙДС оказала серьезную 
поддержку по вопросам соблюдения прав человека и ключевого населения, но в 
остальных столкнулась с трудностями, зачастую на основе правительственных 
положений и сложностями в борьбе с незаконным поведением.  Надежды 
ЮНЭЙДС занять более активную позицию не оправдались посредством бесед с 
членами правительства или предыдущим опытом в некоторых странах, где ООН 
сумел оказать поддержку в эффективной акции по правам человека путем 
укрепления подтверждающей основы, поддержки гражданского общества и 
принятия общей позиции в политическом диалоге.   
 
107 Проблемы в совместных действиях объединенных групп включают в себя 
отсутствие общности целей, связанных с ВИЧ и правами человека. Это, зачастую, 
значит, что результат зависит от приверженности делу каждого, а также от того, в 
какой мере Координатор Резидент и главы организаций страны готовы 
предоставить сотрудникам политическую и моральную поддержку. Это 
варьируется, отражая различные взгляды на то, может или следует ли ООН 
обсуждать с правительством вопросы деликатного характера. 
 
108 Не существует однозначных подтверждений деятельности ООН по выявлению 
приоритетов и раширении возможностей ключевого населения, а также поддержки 
их активного участия. Необходимость в более тесной и последовательной работе 
с ключевым населением было несомненно продемонстрировано во время 
исследований, которые выявили, что при высокой доле стран, планирующих 
направить усилия на население, подвергающееся наибольшему риску заражению 
ВИЧ, менее половины из них предоставляют профилактические услуги для  
Потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), МСМ или секс работников. По 
результатам оценки Всемирного Банка по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ и 
СПИДом (Всемирный Банк, 2005 год) было отмечено, что “неспособность найти 
людей с наиболее рискованной формой поведения снизило эффективность и 
воздействие помощи”.  
 
109 Несмотря на то, что ЮНЭЙДС выступает за присоединение и участие 
ключевых групп населения, их представительство остается ограниченным. На 
глобальном уровне  МСМ обладает более сильным правом голоса, чем раньше, 
но меньший прогресс достигнут в конструктивном участии работников секс 
индустрии и  ПИН. 
 
110 Был достигнут определенный прогресс в усилиях по преодолению унижения и 
дискриминации и укреплению правовой базы. Все категории респондентов во 
время опроса по оценке ценили вклад ЮНЭЙДС в решение проблемы стигмы и 
дискриминации как умеренный или высокий. В одних странах усилия по 
преодолению данной проблемы определенно были более систематичны и 
эффективны, чем в других. Для укрепления правовой базы, ЮНЭЙДС сотрудичала 
с членами парламента и поддержала пересмотр и разработку новых законов. 



Также прилагались усилия по работе с Министерствами юстиции и внутренних дел 
с целью установления сотруднических отношений с группами, работающими по 
правам человека для улучшения законов, связанных с ВИЧ, и их применение. 
Однако, исходя из опыта посещенных стран, эти усилия носят несколько 
фрагментарный характер.  
 
Гендерные аспекты эпидемии  
 
111 Глобальное руководство ЮНЭЙДС по гендерным аспектам эпидемии было 
слабым. Хотя секретариат ЮНЭЙДС был сильным борцом за повышенное 
внимание к женщинам и девочкам в ответ на эпидемию. По словам одного из 
респондента коспонсора: “...по этому поводу было много пылких речей, но они не 
были подкреплены действиями на страновом уровне 
 
112 Гендерные вопросы представляли собой область обширных дискуссий, и было 
сложно достичь консенсуса между ЮНЭЙДС и широким кругом заинтересованных 
лиц. Некоторые информаторы выразили опасения, что решение сосредоточить 
внимание на женщинах и девочках и сексуальных меньшинствах приведет 
последующим неудачам в вопросах гендерной динамики, гендерного неравенства 
и гендерных норм, которые повышают риск ВИЧ инфецирования. Интервью со 
всего мира также указали на отсутствие согласованного глобального лидерства 
ЮНЭЙДС по проблеме гендерного насилия и ВИЧ. 
 
113 Прогресс в разработе политики ЮНЭЙДС и руководства по программам был 
медленным. Некоторые коспонсоры критикуют отсутствие четких указаний со 
стороны КСП, а неспособность ЮНЭЙДС заняться вопросом является причиной 
слабого продвижения глобального руководства до начала 2009 года.     
 
114 Необходимо улучшить способности выделения приоритетов и потенциальные 
возможности ООН в проблеме, связанной с ВИЧ и гендерными вопросами. 
Гендерные вопросы, как права человека, затрагивают всех коспонсоров и должны 
быть учтены в их работе по проблеме ВИЧ. Хотя все коспонсоры в той или иной 
степени сталкиваются в работе с гендерными вопросами, непосредственные 
работники по гендерным делам отметили, что иногда очень сложно поднять этот 
вопрос на более высокий уровень в их организациях, подчеркнув нежелание 
проводить подлинно конструктивную гендерную работу и затрагивать вопросы 
сексуальности.    
 
115 На мировом уровне возможности ЮНЭЙДС решать гендерные вопросы и 
проблемы ВИЧ невелики. Секретариат ЮНЭЙДС, ЮНФПА, Всемирный Банк и ВОЗ 
имеют небольшой штат сотрудников, работающих над гендерной проблематикой и 
ВИЧ. Для других это рассматривается как важный аспект, но нет ни одного, в 
прямые обязанности которого входит разрешение этих вопросов.  
 
116 ПРООН предпринял меры по увеличение кадрового потенциала, поддерживая 
позицию на полный рабочий день в ЮНИФЕМ, и , укрепляя свою общую 
техническую обеспеченность по гендерным делам, посредством создания Группы 



по Гендерным Вопросам в штаб квартире и набора новых сотрудников в штаб и 
учреждения на региональных уровнях. На страновом уровне были предприняты 
усилия по укреплению возможностей ООН по гендерным делам, однако активных 
действий с этой целью не наблюдается, также как и нет свидетельств по 
объединению гендерной проблематики и ВИЧ.  
 
117 Предписанные роли ПРООН, ЮНИФЕМ, секретариата ЮНЭЙДС и ГКЖС 
остаются неясными. ПРООН видит в качестве своей первоочередной задачи -   
координацию и продвижение сотрудничества между организациями. Однако 
неясны надлежащие роли ПРООН и секретариата ЮНЭЙДС неоднозначны, и 
глобальные информанты выразили озабоченность по поводу однотипных структур 
и дублирования действий. Соответствующие функции и обязанности ЮНИФЕМ в 
сравнении с ПРООН, а также взаимосвязи между ПРООН, секретариатом и 
Глобальной Коалицией по проблемам женщин и СПИДу (ГКЖС) также должны 
быть пересмотрены  
 
118 Взаимодействие с организациями, занимающимися гендерными проблемами, 
носит ограниченный характер. Респонденты, участвовавшие в опросе по оценке, 
особенно двусторонние доноры и международные фонды и программы, 
предоставили ЮНЭЙДС относительно слабый рейтинг вопросу по созданию 
глобальных и национальных партнерств с организациями, занимающимися 
гендерной проблематикой.  
 
119 Поддержка ЮНЭЙДС, предоставленная странам в целях решения гендерных 
аспектов эпидемии не является стратегической. В посещенных странах не было 
выявлено свидетельств того, что ЮНЭЙДС применил конструктивный подход по 
анализу поддержки гендерных аспектов эпидемии для развития и осуществления 
национальной политики. Эффективность ЮНЭЙДС в оказании поддержки странам 
в проведении гендерного анализа и внедрении гендерных вопросов в политику, 
планирование и проектирование вопросов дел по борьбе с ВИЧ была отмечена 
респондентами опроса как сравнительно низкая.  
 
120 Одним из следствий отсутствия стратегического подхода является то, что 
национальные возможности по гендерной проблематике и ВИЧ остаются слабыми, 
гендерные вопросы в национальных стратегиях по ВИЧ не связаны с другими 
национальными планами, к тому же, в то время как большинство из стран 
упоминают гендерные вопросы в стратегиях и планах по ВИЧ, лишь немногие 
выделяют средства на программу по ВИЧ и гендерной проблематике.   
 
121 До недавнего времени работа по гендрным нормам и сексуальным 
меньшинствам не получала должного внимания. ЮНЭЙДС выпустил краткую 
методику по ВИЧ и секс между мужчинами в 2006 году, а также руководство по 
сексуальным меньшинствам (МСМ и транссексуалы) для участников 8 Заседания 
Глобального Фонда в 2008 году. Однако вопросы по МСМ и транссексуалам , в 
целом, не были глубоко рассмотрены в объединенных программах до недавнего 
времени. Опрос по оценке свидетельствует о том, что ЮНЭЙДС был более 
эффективен в работе по сексуальным меньшинствам, чем в работе по гендерным 



нормам, но большинстов респондентов оценили действия ЮНЭЙДС по всем 
категориям как эффективные только в некоторой степени.  
 
122 Коспонсоры, однако, согласились, что ПРООН в последние месяцы стал 
выдвигать вопросы по сексуальным меньшинствам.  После набора целой группы 
сотрудников, ПРООН тут же приступил к созданию рабочей группы с 
представительством из нескольких организаций, куда входят ЮНЕСКО, ЮНФПА, 
ЮНОДК и ВОЗ, а также начал разрабатывать оперативную структуру по 
обеспечению всеобщего доступа для МСМ и транссексуалов.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ   
 
 
 Проделанная работа ЮНЭЙДС  
 
123 Выводы приводятся в конце каждой главы, отражая результаты и 
доказательства, которые были представлены, и кратко изложены в 9 Главе. 
Ключевые моменты: •  ЮНЭЙДС отреагировала на некоторые аспекты перемен 
обстоятельств, но не добилась значимых успехов в упорядочении изменений в 
рамках руководства и управлении объединенными программами; •.Организация 
служебной деятельности и отчетность ЮНЭЙДС была выполнена не эффективно; 
• ЮНЭЙДС по-прежнему играет значимую роль и добилась плодотворных 
результатов в некоторых ключевых аспектах мандата.   
 
124 Шесть задач было изложено в резолюции ЭКОСОС 1994/24. Деятельность 
ЮНЭЙДС было проанализировано в период Пятилетней Оценки, результаты по 
этой оценке обновлены и представлены в таблице 12, в соответствии с выводами 
в конце каждой главы. Прогресс по двум из шести задач оценивается как 
успешный; по одной – в основном успешный; и по трем – частично успешный. 
Прогресс в рамках двух целей: «содействовать широкомасштабной политической 
и социальной мобилизации с целью предотвращения и борьбы с ВИЧ/СПИДом» и 
«способствовать большей политической приверженности делу на глобальном и 
страновом уровнях, включая мобилизацию и выделение достаточных средств» 
улучшился со времен Пятилетней Оценки. Прогресс в отношении цели «достичь и 
обеспечить глобальный консенсус в рамках политических и программных 
подходов» оценивается как менее успешный, чем в период Пятилетней Оценки.  
 
125 Ряд вопросов относительно будущих направлений программ рассматриваются 
в 10 Главе. Концепция «исключительности» СПИДа по – прежнему актуальна, с 
учетом факторов, которые способствуют распространению эпидемии и влияют на 
меры предотвращения и борьбы с ней, а также воздействия ВИЧ-инфекции в 
некоторых регионах. Однако необходим более тонкий подход, который бы 
учитывал разнообразие эпидемий и определял поддержку согласно 
обстоятельствам в конкретной стране.      
 
126Существует признание необходимости укрепления систем здравоохранения в 
целях обеспечения лечения ВИЧ, но ЮНЭЙДС потребуется поддерживать 



первенство и выступать в пользу применения многосекторального подхода, 
который вовлекает соответствующие секторы в области профилактики ВИЧ.  
 
127Нынешний глобальный финансовый кризис, вероятно, отразится на 
возможностях стран предоставлять и расширять профилактические и лечебные 
услуги.  Но это также может привести возможности для изучения эффективности 
и результативности. Одной из основных функций ЮНЭЙДС будет сотрудничество 
с донорами и странами для обеспечения соответствующей целенаправленности 
усилий по профилактике и надлежащего баланса в распределении средств между 
профилактикой, лечением, уходом и поддержкой.   
 
128 В начале деятельности ЮНЭЙДС ставились высокие цели, согласно которым, 
объединенные программы будут способствовать реформам в ООН. Опыт 
показывает, что основополагающая структурная база и стимулы остаются 
неизменными.  Небольшой дальнейший прогресс будет отражен в осуществлении 
объединенных программ на страновом уровне без значительных реформ в 
области финансирования, а также подотчетности и признании взаимодействия во 
время оценки работы отдельного человека.  
 
129 Распространяющаяся эпидемия показывает, что работа ЮНЭЙДС далека от 
завершения, более того, необходимо разработать новый подход, чтобы более 
точно соответствовать потребностям страны и улучшить экономическую 
эффективность поддержки секретариат на всех уровнях.   
 
Список рекомендаций 
 
130В общей сложности 24 рекомендации, изложены в 11 Главе, которые 
сгруппированы в пяти категориях. Это отходит от общей структуры данного отчета 
и пытается сделать ЮНЭЙДС более целенаправленной, более стратегической, 
более гибкой и оперативной, более ответственной и эффективной.    
 
1 Категория рекомендаций: Усовершенствуйте фокус ЮНЭЙДС   
 
Первая рекомендация является всеобъемлющей, чтобы определить курс на 
последующие пять лет. Рекомендация 1 для КСП:  Разработать новую 
программную миссию с измеримыми и ограниченными во времени задачами на 
основе нового стратегического плана, который разъясняет каким образом 
объединенная программа будет себя позиционировать, чтобы переориентировать 
поддержку на региональном и страновом уровнях для выявления сущности 
эпидемии и потребностей страны. 
 
2 Категория рекомендаций: Будьте стратегически предусмотрительны в 
подходах  
 
Рекомендация 2 для Исполнительного Директора: Секретариату следует работать 
с коспонсорами, с целью разработки обширной партнерской стратегии с 
конкретными и измеримыми целями, включая четкие положения для работы в 



сотрудничестве с Глобальным Фондом и PEPFAR.  
Вспомогательные рекомендации: - 

o Разработать общее видение потенциальных и ожидаемых выгод от 
участия представителей гражданского общества и ЛЖВ, конкретные 
задачи и более систематический подход к документированию 
результатов. –  

o Разработать единый подход в рамках Секретариата и коспонсоров 
для взаимодействия и оказания поддержки в расширении потенциала 
организаций гражданского общества и ЛЖВ. –  

o Усилить поддержку на глобальном и страновом уровнях в целях 
расширения возможностей и участия ключевых групп населения. –  

o Активизировать усилия по взаимодействию с частным сектором, 
включая рассмотрение вопроса о соответствующих ролях и функциях 
секретариата и МОТ.   

 
Рекомендация 3 для КОК: Создать на определенное время рабочую группу с 
соответствующими коспонсорами и Глобальным Фондом при поддержке 
секретариата, чтобы уточнить «оперативное разделение труда по вопросам 
предоставления и финансирования  технической поддержки для укрепление 
систем здравоохранения», которое будет передано на одобрение руководящими 
органами соответствующих учреждений. 
 
Рекомендация 4 для секретариата и коспонсоров: Секретариат и коспонсоры 
должны принести на заседание КОК 2010 года и позже на заседание КСП в 
декабре 2010 года конкретное проектное предложение о том, как они будут решать 
проблемы параллелизма и дублирования (включая, но не ограниченного от 
поддержки: разработку национального плана и стратегии; права человека; 
гендерные вопросы; ключевые группы населения; мониторинг и оценка на 
страновом уровне; исследование деятельности; и наблюдение). Это должно 
включать:  
 

Каким образом ведущие организации будут осуществлять свои идеи на        
глобальном уровне; а также – 
Масштабы, в рамках которых эти проблемы будут разрешены, с 

применением подхода Межучрежденческой Целевой Группы (МУЦГ) 
 
Вспомогательные Рекомендации для КСП: Поручить секретариату и коспонсорам 
разработать методику для МУЦГА, опираясь на опыт других механизмов, таких как 
РГМО и Целевая Группа по ограничениям на поездки, с требованиями по 
отношению руководящих организаций установить конкретные ограниченные во 
времени цели и задачи и контролировать процесс посредством регулярной 
отчетности перед КСП по проделанной работе.   
 
Рекомендация 5 для Исполнительного Директора:  
 
Изменить размер, кадровый и организационный состав подразделений 
секретариата на страновом уровне с учетом национальных потребностей и 



последствий Рекомендации 1.  
 
Рекомендация 6 для Исполнительного Директора: внести предложения для Группы 
Развития ООН с целью разработать пересмотренное руководство для 
объединенных групп, которое основано на принципах и поддержке страны или 
регионально определенных подходах, которые отражают потребности мер борьбы 
с эпидемией.  
 
 
Рекомендация 7 для государственных представителей: Работать с коллегами в 
рамках их собственного режима правления, чтобы внедрить положения в 
руководящие органы всех коспонсоров, о том, что в служебную аттестацию глав 
организаций на страновом уровне входит результат деятельности объединенной 
команды, а также поддержка от организации, где это уместно.  
Рекомендация 8 для государственных представителей:  
Направить средства от финансирования ООН  деятельности по борьбе с ВИЧ на 
страновом уровне в поддержку объединенных команд, а не подвергаться 
двустороннему регулированию со стороны коспонсоров и секретариата.  
 
3 Категория рекомендаций: Будьте более гибки и открыты  
 
Рекомендация 9 для секретариата и коспонсоров:  
 
Укрепить совместную работу в области исследования, отслеживания ресурсов и 
управления знаниями, с особым упором на информацию в поддержку подхода 
«знай свою эпидемию», а также улучшить практики принятия решений на основе 
фактических данных на страновом уровне.   
Рекомендация 10 для секретариата: Усилить работу по оценке на глобальном и 
страновом уровнях. В частности: -  

o Созвать рабочую группу (возможно, под эгидой РГМО) из штата 
сотрудников секретариата, коспонсоров и Глобального Фонда, 
работающих над ВИЧ и оценкой, чтобы разработать согласованный 
план по объединенной глобальной оценке, структурированной с 
учетом приоритетных направлений развития эпидемии. -  

o Совместно планировать, управлять и оценивать бюджет на страновом 
уровне под эгидой Объединенной группы и работать в 
сотрудничестве с Глобальным фондом, другими донорами и 
национальными партнерами в соответствии с Парижской 
декларацией о приверженности делу борьбу со СПИДом. –  

o Прекратить дальнейшие инвестиции в или расширение CRIS за ее 
текущие рамки применения в качестве формата для представления 
отчетности. –  

o Принимать адекватные меры по подготовке отчетности по 
распространению принципов и стратегическому взаимодействию, 
которые относятся к результатам по оценке.    

 
Рекомендация 11 для секретариата и коспонсоров: Укрепить соглашения по 



технической поддержке. В частности: - 
1 Прояснить сравнительные преимущества и соответствующие роли 

ООН, механизмов технической поддержки, связанных с ЮНЭЙДС и 
других провайдеров технической поддержки в предоставлении 
краткосрочных услуг по технической поддержке, а также более 
долгосрочной поддержки в укреплении потенциала на страновом 
уровне. –  

2 Определить роль ЮНЭЙДС в технической поддержке, связанной с 
Глобальным Фондом. –  

3 Повысить эффективность планирования и координации 
технической поддержки ЮНЭЙДС на страновом уровне, включая 
подтверждение, того, что это отражает потребности и приоритеты 
страны, а не директивы и программы организаций ООН.   

4 Распределить поддержку на Мониторинг и Оценку между 
секретариатом ЮНЭЙДС, Всемирным Банком GAMET  и ВОЗ. –  

5 Укрепить механизмы технической поддержки, созданные ЮНЭЙДС, 
в качестве провайдеров для объединенных программ. –  

6 Ввести практику систематического мониторинга и оценки 
технической поддержки, обеспеченной ЮНЭЙДС, а также 
провайдерами технической поддержки, связанных с ЮНЭЙДС, на 
страновом уровне.  

 
Рекомендация 12 для КСП и Исполнительного Директора: Продолжать  
применение механизмов PAF и улучшать текущие оперативные практики. 
Изменения будут включать: -  

1 Представление регулярной отчетности о результатах использования 
средств PAF перед КСП; а также –  

 
Проектные предложения Исполнительного директора и руководителей 
организаций коспонсоров во время заседания КСП в декабре 2010 года по 
достижению увеличения эффективности по сокращению затрат в процессе 
перевода средств организациями коспонсорами.   
 
Рекомендация 13 для Исполнительного директора: перед ГРП должны быть 
поставлены задачи (i) обеспечить, чтобы проблема ВИЧ была предусмотрена в 
разрабатываемых проектах Групп Региональных Директоров; (ii) фокусироваться 
нВ развитии потенциала ООН в поддержке на страновом уровне, что 
подтверждает специализированный ответ на эпидемию; (iii) опираться на опыт 
Группы Региональной Поддержки Восточной и Южной Африки (RST ESA) и 
продвигать применение анализа упущений и подхода «знай свою эпидемию»; а 
также (iv) быть настроенным на поддержку всех коспонсоров, а не только 
секретариата. 
 
Рекомендация 14 для КСП: Поручить ЮНЭЙДС усилить фокус на проблемах по 
гендерным вопросам и правам человека. В частности: -   
 

1 Рассмотреть вопрос о распределении функций в отношении перекрестных 



проблем по гендерным вопросам и правам человека, с учетом того, что 
секретариат будет занимать ведущие позиции по координации в этих 
областях в рамках деятельности объединенных программ. –  

2 Прояснить соответствующие роли ЮНИФЕМ и ГКЖС в работе по ВИЧ и 
гендерным аспектам. –  

3 Укрепить потенциал штата сотрудников ООН в области ВИЧ, гендерной 
проблематике и ВИЧ и правам человека. –  

4 Поддержать ПРООН в инициативе руководящей роли в вопросах по 
представителям  МСМ и транссексуалов. –  

5 Укрепить глобальное руководство и поддержку в отношении ключевого 
населения и созвать межведомственные рабочие силы, включая УНП ООН, 
ПРООН и ЮНФПА, чтобы обеспечить согласованность по стратегиям и 
программам и эффективную координацию работы с ключевыми группами 
населения. -  

6 Определить четкие всеобъемлющие глобальные цели в области ВИЧ и 
гендерной проблематики, прав человека и ключевых групп населения и 
обеспечить, наличие этой задачи в качестве основного компонента в 
деятельности объединенных групп на уровне стран; анализ гендерных 
вопросов и прав человека должен быть неотъемлемой частью подхода 
«знай свою эпидемию» и объединенных программ по поддержке 
национальных ответных мер. –  

7 Сосредоточить поддержку стран ЮНЭЙДС на переводе структур и 
руководства в практическое осуществление программ по ВИЧ и гендерным 
вопросам и ВИЧ и правам человека.  

 
4 Категория рекомендаций: Улучшить уровень ответственности и 
руководства  
 
Рекомендация 15 для Исполнительного Директора, КСП и всех руководителей 
организаций коспонсоров: Восстановить позицию ККО, обеспечив одно регулярное 
официальное заседание ККО в год при поддержке: - внесения изменений в методы 
работы ККО с учетом фактического повышения роли глобальных координаторов. – 
Увеличения объема инвестиций глобальных координаторов и секретариат по 
подготовке программы ККО и справочного семинарского материала, для 
обеспечения того, что обсуждения глав организаций направлены на  (i) ключевые 
решения КСП, которые необходимо обсудить с правлением организаций 
коспонсоров и  (ii) прогресс в деле осуществления новой стратегии и уроках по 
разделению труда на страновом уровне. – Усилить подотчетности в рамках 
отдельных коспонсоров путем пересмотра меморандума ККО, чтобы заявить, что 
коспонсоры, насколько это возможно, обеспечат, что значимые цели и показатели, 
согласованные на глобальном уровне по структуре результатов ЮНЭЙДС, будут 
включены в рамки корпоративных результатов, или их эквивалент, каждого из 
коспонсоров. -   Опираться на значительный прогресс, достигнутый в 
обеспечении рассмотрения ВИЧ в программах большинства коспонсорских 
организаций. КСП следует взаимодействовать с Исполнительным Директором и 
коспонсорами, в целях гарантии, где это возможно, что их переговоры будут 
всегда включать обсуждение основных решений КСП.  



 
Рекомендация 16 для КСП: Чтобы эффективно возложить на себя ответственность 
за упущения ЮНЭЙДС, КСП следует перефокусировать свою деятельность на 
обеспечении того, что: 

1 Планы Коспосоров и секретариата по оказанию поддержки на страновом 
уровне основаны на приоритетах по проблеме эпидемии и сравнительном 
преимуществе ООН. –  

2 Решения Исполнительного Директора о распределении средств UBW между 
11 организациями (10 коспонсоров и секретариат) основано на приоритетах 
по проблеме эпидемии и сравнительном преимуществе ООН. –  

3 Планы на будущее строятся с учетом результатов прошлого опыта 
деятельности секретариата и коспонсоров. –  

4 Содействие 11 организаций при расширении возможностей ООН на 
страновом уровне принято во внимание при рассмотрении будущих ролей и 
распределении финансирования.  – Секретариат не возлагает на себя 
роли, которые могут быть осуществлены организацией коспонсором.  

5 Хорошая организация и эффективность деятельности секретариата.  
 
Рекомендация 17 для КСП: Чтобы эффективно возложить на себя ответственность 
за упущения ЮНЭЙДС, КСП следует пересмотреть свои привычные практики 
работы для повышения эффективности заседаний. Изменения могут включать в 
себя следующее: 

1 Поддерживайте роль Бюро КСП исключительно в качестве 
координационного органа и  изучайте прошлый опыт с межсессионными 
рабочими группами, в качестве прекурсора для более широкого 
использования таких групп. –  

2 Анализируйте настоящую модель «сконцентрировался и сказал», согласно 
которой секретариат предлагает обзор отдельной группе до заседаний КСП, 
с тем, чтобы расширить инвестиции, наладив отношения и связи до 
заседания.–  

3 Пересмотрите текущий метод работы, чтобы упорядочить модерирование 
заседаний, и, в то время как поддерживаете значительный голос среди всех 
крупных групп участников, фокусируйте встречи на скором и эффиктивном 
принятии решений. –  

 
Во время заседания КСП в декабре 2010 года, оцените эффективность 
изменений 2008 года по методу работы и определите дальнейшие изменения, 
которые повысят эффективность рабочих практик. Это, в частности, должно 
оценить результативность перемен в специфике работы редакционной группы.   
 

Рекомендация 18 для КСП: КСП должно контролировать ответственность 
Исполнительного директора за распределение средств, привлеченных 
секретариатом, между секретариатом и отдельными коспонсорами. Это значит:   

1 Будущее выделение финансирования между организациями должно четко 
показывать распределение между секретариатом и коспонсорами. –  

2 Выделение средств UBW, привлеченное посредством секретариата, больше 
не должно больше основываться на привилегированных правах и 



пропорциональных увеличениях. Это должно зависеть от приоритетов 
борьбы с эпидемией, выполненной работы коспонсоров, и средств, которые 
были привлечены отдельными коспонсорами на глобальном и региональном 
уровнях. –  

3 Рассмотрение крупнейшими спонсорами принятых мер ООН на глобальном 
уровне: (i)  может ли финансирование через ЮНЭЙДС увеличиться в ответ 
на изменения в выделениях средств на основе качества проделанной 
работы, а также (ii) масштабы, в рамках которых Исполнительный Директор 
должен взять на себя инициативу в привлечении ресурсов для ООН на 
глобальном уровне, или же ответственность по сбору средств должна все 
больше возлагаться на коспонсорсокй организации.–  

4 Характер деятельности секретариата и коспонсора должен быть определен 
в соответствии с вкладом, внесенным на развитие возможностей ООН на 
страновом уровне;  это тема, по которой КСП должен провести сессию для 
глобальных координаторов, как основных представителей их организаций, а 
также Исполнительный директор, ответственное лицо, и следовательно 
должность, по которой тоже представляют отчетность на ежегодной основе.  

 
Рекомендация 19 для КСП, секретариата и коспонсоров: Роль и содержание UBW 
необходимо пересмотреть с 2012 года по: -В центре внимания должно быть: (i) 
указание того, какими возможностями отдельные коспонсоры и секретариат 
намерены обладать на страновом уровне, а также(ii) выделение финансовых 
средств для обеспечения того, что запланированная проектная мощность 
восполнена – Рассматривайте финансирование, чтобы оценить степень 
возможностей ООН на уровне страны, которые способствуют эффективному и 
действенному вкладу в национальный ответ на проблему ВИЧ.   
 
5 Категория рекомендаций: Повышение эффективности 
 
Рекомендация 20 для КСП: Чтобы начать оценку размеров потребностей с целью 
подведения итогов и выработки рекомендаций в рамках всей объединенной 
программы – секретариата и всех коспонсорских организаций – для коллективного 
совершенствования штата на глобальном, региональном и страновом уровнях, 
связанного со стратегиями из  Рекомендации 1, необходимо принять во внимание 
различные региональные потребности вопросов по борьбе с эпидемией.  
 
Рекомендаций 21 для КСП: Подтверждая значимость роли секретариата в 
обеспечении координационной поддержки в рамках объединенной программы и , 
возможно, организации разрешения упущений, которые не могут быть восполнены 
коспонсорами, озадачьте Исполнительного Директора просьбой предоставить 
рекомендации по распределению ролей и персонала в среднесрочной 
перспективе, и каким образом это будет представлено во время заседания КСП в 
июне 2010 года.   
Рекомендация 22 для Исполнительного Директора: Предположив, что проектная 
система ВОЗ к концу 2010 года будет полностью функциональной, поручите 
сделать анализ в начале 2011 года по всем расходам и выгодам в результате 
перехода к способу планирования ПРООН или ВОЗ для всей администрации в 



организации.  
 
Рекомендация 23 для КСП: Поручите Исполнительному директору представить 
отчет на заседании КСП в декабре 2010 года,  со свидетельствами того, в какой 
степени системы по человеческим и финансовым ресурсам и стратегии (i) были 
полностью разработаны; (ii) являются оперативными; а также (iii) последовательно 
и эффективно используются по назначению, как и предполагалось менеджерами 
организации.  
 
Рекомендация 24 для КСП: поручите Исполнительному директору: (i) работу по 
разъяснению надежной структуры  профессиональных навыков для этих ролей;  
(ii) обеспечить, чтобы все нынешние сотрудники были аттестованы в соответствии 
с этой структурой, и (iii) представить отчетность по этому вопросу перед КСП во 
время заседания в декабре 2010 года с подробным описанием предпринятых 
действий, чтобы гарантировать, что кадры штата на уровне страны обладают 
необходимой квалификацией.  
 
 


