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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕЙ ГРУППЫ ПРОГРАММЫ ПО
БОРЬБЕ С ВИЧ И ТУБЕРКУЛЕЗОМ В БАРЕНЦЕВОМ РЕГИОНЕ
Введение
Программа по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Баренцевом регионе реализуется с
2020 по 2023 год включительно. Программа по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в
Баренцевом регионе была создана в результате объединения Программы по борьбе с
туберкулезом в Баренцевом регионе и Программы по борьбе с ВИЧ в Баренцевом регионе.
Программа по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Баренцевом регионе является
частью Рамочной программы сотрудничества в Баренцевом регионе в области
здравоохранения и социальной защиты, и основой для ее разработки стало одно из
приоритетных направлений сотрудничества в Баренцевом регионе – сотрудничество в области
профилактики распространения инфекционных заболеваний.
Целью Программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Баренцевом регионе
является усиление мер, предпринимаемых против ВИЧ-инфекции, ТБ и сочетанной инфекции
ассоциированных инфекций в Баренцевом регионе на основе международного
сотрудничества.
Задачи Программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в Баренцевом регионе:




Внедрение пациент-ориентированных подходов, направленных на обеспечение
приверженности к лечению;
Повышение квалификации медицинских и социальных работников по вопросам,
касающимся профилактики, диагностики, лечения и ухода;
Обеспечение форума для обсуждения передовых практик и новых подходов в области
борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Роль и функции Руководящего комитета Программы по борьбе с ВИЧинфекцией и туберкулезом в Баренцевом регионе
Руководящий комитет Программы по борьбе с с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом
(Руководящий комитет) является руководящим органом, обеспечивающим стратегическое
руководство и контроль Программы. Руководящий комитет уполномочен Объединенной
рабочей группой по вопросам здравоохранения и социальной защиты в Баренцевом регионе
(ОРГЗС) принимать решения, которые соответствуют задачам, подходам и области
ответственности, указанным в Программе по борьбе с туберкулезом и ВИЧ в Баренцевом
регионе.
Руководящий комитет:



Осуществляет мониторинг реализации Программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией
туберкулезом в Баренцевом регионе;
Обеспечивает реалистичность и насущность задач, поставленных перед Программой,
которая соответствует положениям Рамочной программы сотрудничества по вопросам
здравоохранения и социального благополучия в Баренцевом регионе;
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Поддерживает контакты и тесно сотрудничает с международными организациями
(Партнерство Северного измерения в области здоровья и социального благополучия
населения, ВОЗ, Совет министров Северных стран, Европейский центр по контролю за
распространением заболеваний и др.), общественными организациями и их
программами и проектами с целью обеспечения синхронизации деятельности и
поддержки достижения задач Рамочной программы сотрудничества по вопросам
здравоохранения и социального благополучия в Баренцевом регионе;
Берет на себя ведущую роль в установлении и ведении диалога и формулировке
позиции по вопросам, обозначенным ОРГЗС
Инициирует, обеспечивает вклад и иным образом поддерживает процесс
планирования, разработки, реализации и мониторинга проектов, которые направлены
на достижение целей и задач Программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией туберкулезом в
Баренцевом регионе;
Обсуждает и формулирует рекомендации по любым вопросам, касающимся процессов
координации и отчетности Программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией туберкулезом в
Баренцевом регионе;
Отчитывается перед ОРГЗС о ходе реализации Программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией
туберкулезом в Баренцевом регионе.

Состав
В состав Руководящего комитета входят эксперты, назначенные партнерами-субъектами
сотрудничества в Баренцевом регионе.
В состав Руководящего комитета может входить один или более представителей от каждого
субъекта сотрудничества в Баренцевом регионе. Для обеспечения непрерывного и активного
участия субъектам сотрудничества в Баренцевом регионе рекомендуется назначить 1-2
заместителей основных представителей в Руководящем комитете, которые, при
необходимости, могут заменить основных представителей.
Субъекты сотрудничества в Баренцевом регионе обеспечивают участие во встречах и иных
мероприятиях, организованных в рамках Программы по борьбе с туберкулезом и ВИЧ в
Баренцевом регионе, своих назначенных представителей, включая оплату их
командировочных расходов и рабочего времени.
Предполагается, что назначенные в состав Руководящего комитета эксперты, будут работать
весь период действия Программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией туберкулезом в Баренцевом
регионе, т.е. 4 года.
Функции членов Руководящего комитета:






Представлять интересы Программы и способствовать распространению информации о
Программе и ее результатах за пределами Руководящего комитета;
Активно участвовать в заседаниях Руководящего комитета, в том числе принимать
участие во встречах, участвовать в обсуждениях, знакомиться с протоколами заседаний
и другими документами Руководящего комитета;
Поддерживать открытые дискуссии и дебаты, и призывать своих коллег по
Руководящему комитету озвучивать свои идеи;
Оценивать ход реализации Программы и консультировать проекты;
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Информировать свои ведомства о результатах работы Руководящего комитета и о ходе
реализации Программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией туберкулезом в Баренцевом
регионе.

Помимо участия в заседаниях Руководящего комитета, члены Руководящего комитета активно
выполняют возложенные на них обязательства и между заседаниями. Предполагается, что все
члены Руководящего комитета постоянно и активно участвуют в обсуждениях и процессах
принятия решений.
Рабочими языками Руководящего комитета являются английский и русский.

Председательство
Председатель Руководящего комитета назначается из одного из субъектов сотрудничества в
Баренцевом регионе на ротационной основе максимум на 2 года.
Председатель Руководящего комитета будет выбран членами Руководящего комитета на
первом заседании и в следующий раз через два года после этого заседания. Один и тот же
председатель может быть переизбран не более одного раза. Сразу после освобождения от
должности председателя, он может быть назначен на должность вице-председателя
максимум на один 2-летний срок.
Председатель обеспечивает эффективное руководство с целью решения задач и исполнения
функций, указанных выше. Кроме того, председатель отвечает за:









Ведение заседаний Руководящего комитета;
Согласование повестки заседаний Руководящего комитета
Регулярную организацию заседаний Руководящего комитета и документирование всех
принятых решений в протоколах и отчетах, направляемых на рассмотрение ОРГЗС
Вовлечение максимально широкого круга членов Руководящего комитета в дискуссии
во время заседаний
Краткое изложение принятых решений и сформулированных заданий в конце каждого
заседания
Информирование ОРГЗС о мнении членов Руководящего комитета
Информирование заинтересованных сторон и общественности о позиции
Руководящего комитета
Информирование и введение в курс дел вновь назначенных членов Руководящего
комитета, если необходимо.

Координатор Программы
Координатор Программы оказывает функции секретаря для Руководящего комитета. Такие
функции могут включать:





Направление материалов заседаний членам Руководящего комитета заблаговременно;
Составление проектов программ заседаний Руководящего комитета для согласования
председателем;
Доработка протоколов и документирование принятых решений;
Подготовка отчетов для ОРГЗС;
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Оказание помощи председателю Руководящего комитета в обеспечении мониторинга
развития общей ситуации, имеющей отношение к реализации Программы по борьбе с
туберкулезом и ВИЧ в Баренцевом регионе;
Поддержание контактов с членами Руководящего комитета в периоды между
заседаниями;
Поддержание постоянного диалога с ОРГЗС и контакта с другими региональными и
международными организациями с целью получения актуальной информации о
деятельности в Баренцевом регионе.

Кроме того, координатор, при необходимости, оказывает помощь и содействие членам
Руководящего комитета и заинтересованным организациям из Баренцева региона в (i)
инициировании и оценке проектов или планировании и разработке проектов, (ii) направлении
проектных предложений для возможного финансирования, (iii) реализации проектной
деятельности.

Заседания и обеспечение коммуникации между членами Руководящего
комитета
Заседания Руководящего комитета проводятся на регулярной основе, по возможности не
менее двух раз в год. Место проведения заседаний будет меняться в зависимости от
заинтересованности, выраженной субъектами сотрудничества в Баренцевом регионе.
Председатель Руководящего комитета имеет право пригласить экспертов из национальных,
международных и региональных организаций и учреждений для участия в заседаниях
Руководящего комитета в качестве докладчиков, приглашенных экспертов или наблюдателей.




Председатель принимает решение о проведении совещания и согласует программу
совещания при поддержке со стороны координатора Программы;
Помимо физических встреч члены Руководящего комитета постоянно общаются по
электронной почте и проводят телеконференции;
На каждом заседании/телеконференции назначается секретарь, ответственный за
ведение протокола. Не позднее чем через 3 недели проект протокола направляется
участникам заседания на согласование. После согласования документ рассылается
всем членам Руководящего комитета.

Принятие решений
Руководящий комитет делает все возможное для принятия решений путем общего консенсуса.
В случаях, когда консенсус не может быть достигнут, решение принимается путем голосования
в пользу простого большинства.
Только официально назначенные члены Руководящего комитета имеют право принимать
участие в принятии решений.

