
                                                              
 
 

Информационный бюллетень: 
Обзор участия НПО и гражданского общества в КСП ЮНЭЙДС  

 
Введение  
 
ЮНЭЙДС стала первой программой Организации Объединенных Наций, обеспечившей 
официальное представительство гражданского общества в своем руководящем органе. 
В настоящее время в Координационный совет программы (КСП) входит Делегация НПО в 
составе 5 представителей и 5 альтернативных делегатов. Делегаты имеют официальные 
обязанности и могут работать в КСП до трех лет без права участия в голосовании. 
Дополнительную информацию можно найти на сайтах: 
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/default.asp и 
http://www.unaids.org/unaids_resources/images/UNGASS/20060306_PCB_NGOTORs.pdf  
 
Десятая годовщина ЮНЭЙДС представляет собой великолепную возможность для оценки 
и усиления роли НПО и гражданского общества в КСП. Данный обзор проводится для 
оценки сильных и слабых сторон существующей системы и определения конкретных 
направлений для улучшения в будущем. Обзор осуществляется по поручению 15-го 
совещания КСП и по просьбе Делегации НПО, работающей в настоящее время. Его 
проводит независимый консультант под руководством Рабочей группы ЮНЭЙДС и 
представителей гражданского общества.  
 
Результаты обзора создают уникальную, замечательную возможность для дальнейшего 
развития на основе опыта и уроков, полученных за десять лет работы, изучения других 
моделей межведомственного управления, а также для значительного усиления будущего 
участия гражданского общества и НПО в работе ЮНЭЙДС.  
 
Основные направления обзора 
 
Основное внимание в ходе обзора будет направлено на определение существующих 
сильных и слабых сторон, а также направлений работы, которые можно будет улучшить в 
будущем в следующих областях:   
 

• Официальные структуры, процессы и роли в связи с участием НПО и 
гражданского общества в КСП ЮНЭЙДС.  

• Состав, критерии и процессы отбора членов Делегации НПО в КСП ЮНЭЙДС.  
• Системы связи, консультаций и подотчетности между Делегацией НПО в КСП 

ЮНЭЙДС и широкими слоями гражданского общества.  
• Потенциал и ресурсы, необходимые и имеющиеся в наличии для участия НПО и 

гражданского общества в КСП ЮНЭЙДС.  
• Расширение участия людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (РУЛС) и представителей 

других маргинализованных групп обеспечения работы НПО и гражданского 
общества в КСП ЮНЭЙДС.  

 
Методологии и график 
 
В ходе обзора будут использованы четыре ключевых методологии 
 

1. Анализ литературы   
2. Практическая экспертная оценка 
3. Международное обращение к гражданскому обществу с просьбой присылать 

данные, которое будет распространено через глобальные сети НПО.  
4. Интервью с ключевыми источниками информации, включая представителей 

Делегации НПО, широких слоев гражданского общества, ЮНЭЙДС, партнерских 
учреждений, правительств и доноров.  



 
Результаты обзора будут обобщены в конце марта 2007 года. Они будут представлены на 
20-м совещании КСП в июне 2007 года.  
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Саре Миддлтон-Ли, 
консультанту  

Эл. Почта: sarah@middletonlee.com   Тел. + 44 (0)1273 728 688 
 


