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Размещенные партнерства  

Доклад Секретариата 

1. В соответствии с решением EB132(10) (2013 г.)1 Исполнительный комитет 

регулярно обновлял информацию об основных событиях и вопросах, возникающих в 

связи с размещенными в ВОЗ партнерствами2.  В настоящем докладе содержится 

обновленная информация следующего содержания:  прогресс, достигнутый в 

разработке типовых условий приема и размещения; основные события в партнерствах, 

размещенных в ВОЗ; и основные выводы и рекомендации обзора Альянса по 

исследованиям в области политики и систем здравоохранения, проводимого в рамках 

периодического обзора размещенных партнерств. 

2. В решении EB132(10) Исполком предложил Комитету Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам обеспечить регулярное 

рассмотрение на индивидуальной и своевременной основе механизмов, регулирующих 

прием и размещение партнерств в области здравоохранения, с учетом их вклада в 

улучшение результатов в отношении здоровья, взаимодействия ВОЗ с 

индивидуальными партнерствами при ВОЗ и гармонизации их работы с работой ВОЗ;  

и, в соответствующих случаях, представлять на рассмотрение Исполкома 

рекомендации в рамках постоянного пункта повестки дня Исполкома, посвященного 

этой тематике.  В 2016 г. был проведен обзор Партнерства по охране здоровья матерей, 

новорожденных и детей и Глобального альянса по трудовым ресурсам 

здравоохранения3. В этом году было предложено провести обзор Альянса по 

исследованиям в области политики и систем здравоохранения. 

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВ, 

РАЗМЕЩЕННЫХ В ВОЗ 

3. В мае 2010 г. Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла резолюцию WHA63.10 о партнерствах, одобрив политику в отношении 

взаимодействия ВОЗ с глобальными партнерствами в области здравоохранения и 

механизмов организации приема и размещения4.  Эта политика в отношении 

                                                 

1  Реформа ВОЗ:  размещенные партнерства.  Имеется по адресу: http://apps.who.int/gb/ebwha/ 

pdf_files/EB132-REC1/B132_REC1-ru.pdf#page=47 (по состоянию на 15 марта 2017 г.). 

2  См. также сопроводительный документ EB141/9. 

3  См. документы EB138/47 Add. 1 и Add. 2. 

4  См. документ WHA63/2010/REC/1, Приложение 1.  

http://apps.who.int/gb/ebwha/%0bpdf_files/EB132-REC1/B132_REC1-ru.pdf#page=47
http://apps.who.int/gb/ebwha/%0bpdf_files/EB132-REC1/B132_REC1-ru.pdf#page=47
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партнерств устанавливает основы и критерии для содействия ВОЗ в оценке 

потенциального взаимодействия с официальными партнерствами и принятии решения 

об их приеме и размещении и предоставляет особые механизмы для приема и 

размещения партнерств. В этой резолюции Ассамблея здравоохранения также 

обратилась к Генеральному директору с просьбой «создать оперативную рамочную 

программу ВОЗ, охватывающую вопросы организации приема и размещения 

официальных партнерств». 

4. Впоследствии, в январе 2013 г., Исполком рассмотрел доклад Секретариата о 

размещенных партнерствах
1
 и в решении EB132(10) обратился к Секретариату с 

просьбой, в консультации с размещенными партнерствами, разработать и применять 

типовые условия приема и размещения для всех партнерств, размещенных в ВОЗ.  

5. Проведены широкие консультации для разработки условий приема и размещения 

– как в рамках Секретариата, так и с секретариатами партнерств в процессе 

многочисленных совещаний Совместного комитета партнерств, размещенных в ВОЗ. 

6. В Условиях приема и размещения, обнародованных Генеральным директором, 

изложена оперативная рамочная программа для приема, размещения и 

административного управления официальными партнерствами ВОЗ в контексте Устава 

Всемирной организации здравоохранения, Положений о финансах, Финансовых 

правил, Положений о персонале и Правил о персонале ВОЗ, положений Руководства 

ВОЗ, соответствующей политики, процедур и практики, включая технические нормы, 

руководящие принципы и процедуры ВОЗ, и соответствующих резолюций 

руководящих органов ВОЗ («Правила ВОЗ»)
2
.  В Условиях приема и размещения 

подтверждается, что все правила ВОЗ применяются также и к размещенным 

партнерствам;  далее в них оговариваются исключения и особые подходы, которые 

применяются к партнерствам в отношении некоторых правил. Необходимо 

подчеркнуть, что техническое сотрудничество и взаимодействие с ВОЗ в качестве 

партнера в рамках партнерств, независимо от того, размещаются ли эти партнерства в 

ВОЗ или нет, регулируются в первую очередь политикой партнерств. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ПАРТНЕРСТВАХ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ВОЗ 

Альянс по исследованиям в области политики и систем здравоохранения3 

7. В 2016 г. работа Альянса проводилась на основе взаимодействия с партнерами, 

включая государства-члены.  Аналогичным образом, его инициатива по внедренческим 

исследованиям и изысканию путей для реализации, совместно финансируемая 

Всемирным банком и Агентством Соединенных Штатов Америки по международному 

                                                 

1  См. документ EB132/5 Add.1 и протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто 

тридцать второй сессии, пятое заседание, тринадцатое заседание, раздел 2, и шестнадцатое заседание 

(документ EB132/2013/REC/2). 

2  Условия приема и размещения будут в скором времени доступны на веб-сайте ВОЗ в разделе 

«Информация о ВОЗ».   

3  Обзор партнерства см. также в пунктах 19-21 ниже и в документе EB141/9 Add.1.  
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развитию, привносит больше ясности и консенсуса в терминологию и методику 

посредством синтеза реального опыта и знаний, осуществляемого исследователями, 

практиками и лицами, формирующими политику. Объединенные знания, генерируемые 

благодаря такому взаимодействию, предоставляются для общего пользования через 

ресурсы и другие общественные блага, разрабатываемые Альянсом, включая учебный 

курс по системному мышлению в области общественного здравоохранения, 

тематические исследования в области первичной медико-санитарной помощи и 

ведущий доклад о коллективном лидерстве, выпущенный в конце 2016 года1.  Альянс 

продолжает работать над включением компонента научных исследований в процесс 

принятия решений с помощью объявленных совместно с ЮНИСЕФ, Альянсом ГАВИ и 

АМРБ/ПАОЗ конкурсов проектов исследований для генерирования фактических 

данных о том, как ограниченные инвестиции и специальная подготовка могут 

стимулировать изменения системного уровня в рамках программ и систем 

здравоохранения.  

8. Работа Альянса в качестве размещенного в ВОЗ партнерства привела к созданию 

и привлечению группы лидерства по вопросам политики, которая начала свою 

деятельность на четвертом Глобальном симпозиуме по научным исследованиям в 

области систем здравоохранения (Ванкувер, Канада, 14-18 ноября 2016 г.)2. Альянс 

также способствовал взаимодействию со многими заинтересованными сторонами в 

области решения приоритетных проблем на таких мероприятиях, как совещание по 

вопросам укрепления практической деятельности в области общественного 

здравоохранения на уровне местных районов (Беладжио, Италия, 21-25 ноября 

2016 г.)3. Целью этого совещания было содействие государствам-членам, 

негосударственным структурам и партнерам в области развития в выполнении 

резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA69.1 об усилении основных функций 

общественного здравоохранения в поддержку достижения всеобщего охвата 

медицинским обслуживанием, в которой Ассамблея здравоохранения призвала 

государства-члены работать над способами улучшения основных функций 

общественного здравоохранения.  Одним из важных достижений Альянса в 2016 г. 

стало открытие Форума изучения, взаимодействия и продвижения научных 

исследований в области политики и систем здравоохранения4, предназначаемого для 

укрепления синергизма между группами, причастными к генерированию и 

продвижению знаний о политике и системах здравоохранения, с целью улучшить 

функционирование систем здравоохранения.  Главная цель Форума заключается в 

повышении устойчивости инвестиций и сопричастности местных органов власти 

научным исследованиям в области политики и систем здравоохранения. 

                                                 

1  WHO, Alliance for Health Policy and Systems Research. Open mindsets: participatory leadership for 

health. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/ 

participatory-leadership/en/, по состоянию на 15 марта 2017 г.).  

2  См. http://www.who.int/alliance-hpsr/news/2016/highlights-fourth-global-symposium/en/ 

(по состоянию на 22 марта 2017 г.). 

3  http://www.who.int/alliance-hpsr/news/2016/strengthening-public-health/en/. 

4  См. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254752/1/WHO-HIS-HSR-17.1-eng.pdf 

(по состоянию на 22 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/participatory-leadership/en/
http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/participatory-leadership/en/
http://www.who.int/alliance-hpsr/news/2016/highlights-fourth-global-symposium/en/
http://www.who.int/alliance-hpsr/news/2016/strengthening-public-health/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254752/1/WHO-HIS-HSR-17.1-eng.pdf
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Европейская обсерватория по системам и политике в области здравоохранения 

9. Работа Обсерватории, которую она согласует с работой Европейского 

регионального бюро, способствует улучшению результатов в отношении здоровья. 

Деятельность Обсерватории в области странового мониторинга, анализа и 

посредничества в передаче знаний отражает приоритеты государств-членов и 

Европейского регионального комитета и усиливает стратегическую и страновую работу 

всей Организации.  Ведется планирование на двухгодичный период 2018-2019 гг. в 

связи с необходимостью обеспечить новые синергии и укрепить уже существующие. 

10. В декабре 2016 г. совещание Постоянного комитета Обсерватории, 

организованное Европейской комиссией в Люксембурге, предоставило возможность 

проинформировать партнеров Обсерватории о типовых условиях приема и размещения 

партнерств, размещенных в ВОЗ.  Партнеры приветствовали улучшенную прозрачность 

и справедливость пересмотренной политики возмещения расходов и обратились к 

секретариату Обсерватории с просьбой пересмотреть ее руководящие документы для 

обеспечения согласованности. Партнеры рассмотрели также аспекты финансовой 

устойчивости и убедились в том, что Обсерватория имеет более надежное 

финансирование и достаточные резервы. 

11. Партнеры Обсерватории согласились поручить проведение внешней оценки, 

которая станет последней в регулярной серии и будет использована при планировании 

цикла партнерств на период 2019-2023 годов. Обсерватория работает с подгруппой 

партнеров и подразделением по оценке в рамках Секретариата ВОЗ над выбором 

надлежащего специалиста по оценке и ожидает, что такая оценка будет проведена в  

2017 году. 

12. Сотрудничество на уровне руководителей между секретариатом Обсерватории и 

Европейским региональным бюро продолжает расширяться на основе проведения 

совещаний, способствующих внедрению надлежащей практики и решению проблем. 

Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей 

13. Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей играло важную 

роль в работе, направленной на достижение Целей тысячелетия в области развития, 

связанных со здоровьем, путем привлечения партнеров к решению проблем в области 

здоровья женщин и детей, в частности проблемы материнской и детской смертности, и 

налаживания связей между ними. На основе Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. и в соответствии с Глобальной стратегией охраны 

здоровья женщин, детей и подростков (2016-2030 гг.) Партнерство адаптирует свою 

деятельность для дальнейшего усиления базы своих партнеров и охвата 

межсекторальной и глобальной повестки дня.  

14. Под руководством Руководящей группы высокого уровня движения «Каждая 

женщина, каждый ребенок» Партнерство тесно сотрудничает с другими членами 

движения, включая Канцелярию Генерального секретаря Организации Объединенных 
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Наций, Глобальный финансовый механизм и партнерство H61, в целях гармонизации и 

рационализации подходов на основе Единой системы подотчетности по приоритетным 

тематическим направлениям в рамках всеобъемлющих целей обновленной Глобальной 

стратегии: выживать, процветать, трансформировать.  Ожидается, что Партнерство 

будет по-прежнему играть жизненно важную роль в таких областях, как обеспечение 

согласованности, подотчетность, информационно-разъяснительная работа и 

теоретические исследования, в интересах женщин, детей и подростков во всем мире. 

ЮНИТЭЙД 

15. В 2016 г. ЮНИТЭЙД успешно усилил свои процессы по отбору и распределению 

грантов на основе применения новой операционной модели с усиленным акцентом на 

партнерства. В этом контексте ЮНИТЭЙД также согласился применять более 

структурированный подход к его долголетнему сотрудничеству с другими 

подразделениями Секретариата ВОЗ, основанный на стимулирующих грантах, 

благодаря которым ЮНИТЭЙД будет оказывать финансовую поддержку ВОЗ для 

оказания технической помощи в осуществлении проектов.  Кроме того, ЮНИТЭЙД 

продолжает тесно сотрудничать с программой ВОЗ по преквалификации и оказывать ей 

финансовую поддержку. 

16. В 2016 г. Исполнительный комитет ЮНИТЭЙД одобрил гранты для 12 новых 

проектов в рамках новой операционной модели партнерства, и восемь грантов было 

подписано, на общую сумму в 206 млн. долл. США. ЮНИТЭЙД также объявил 

конкурс проектов в таких областях, как малярия и беременность, расширение 

масштабов лечения туберкулеза у детей и расширение доступа к лечению латентного 

туберкулеза. 

17. В июне 2016 г. в руководстве ЮНИТЭЙД произошли изменения в связи с уходом 

со своих постов Председателя-учредителя и заместителя Председателя и избранием 

Исполнительным комитетом их соответствующих преемников. 

18. В декабре 2016 г. Исполнительный комитет одобрил новую пятилетнюю 

стратегию на период 2017-2021 гг.
2
, в которой намечен четкий путь для участия 

ЮНИТЭЙД в глобальных действиях по выполнению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. и для содействия в достижении ее Целей.  

В новой стратегии определены три основные цели – инновации, доступ и возможности 

расширения масштабов, – которые будут учитываться при планировании мероприятий 

ЮНИТЭЙД в последующие годы. 

                                                 

1  Партнерство H6 является совместной инициативой ЮНЭЙДС, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, структуры 

«ООН-женщины», ВОЗ и Всемирного банка, направленной на улучшение репродуктивного здоровья и 

здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков.   

2  Резолюция EB26/2016/R1 (http://www.unitaid.org/images/Resolutions/eb26/UNITAID_ 

EB26_2016_R1_Strategy%202017-2021.pdf, по состоянию на 16 марта 2017 г.). 

http://www.unitaid.org/images/Resolutions/eb26/UNITAID_EB26_2016_R1_Strategy%202017-2021.pdf
http://www.unitaid.org/images/Resolutions/eb26/UNITAID_EB26_2016_R1_Strategy%202017-2021.pdf
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗМЕЩЕННЫХ В ВОЗ ПАРТНЕРСТВ 

19. Обзор Альянса по исследованиям в области политики и систем здравоохранения
1
 

был вновь проведен в рамках системы
2 

периодических обзоров размещенных 

партнерств с учетом информации как секретариатов размещенных партнерств, так и 

Секретариата. 

20. Было отмечено, что и Альянс, и ВОЗ пользуются преимуществами 

договоренностей о приеме и размещении с точки зрения усиления потенциала для 

генерирования, распространения и использования знаний, полученных в результате 

исследований в области политики и систем здравоохранения, среди исследователей, 

лиц, формирующих политику, и других заинтересованных сторон.  В этой связи  

благодаря грантам Альянса исследователи смогли внедрять новшества, 

экспериментировать и совершенствовать свои профессиональные навыки, создавать 

институциональный потенциал и способствовать развитию этой формирующейся 

области. Гранты Альянса способствовали осуществлению инновационных проектов в 

таких областях, как исследования в области доступа к лекарственным средствам и 

финансирование, основанное на конкретных результатах, а также внедрению новых 

концепций, таких как стимулирование исследований под руководством лиц, 

принимающих решения, в целях обеспечения исследований, ориентированных на 

спрос. 

21. Обзор также подтвердил, что платформа, предоставленная ВОЗ Альянсу в 

качестве размещенного партнерства, обеспечивает ему значительные мобилизационные 

возможности среди соответствующих заинтересованных сторон. Эта платформа 

обеспечивает доступ к лицам, принимающим решения на глобальном, региональном и 

национальном уровнях, через широкую сеть региональных и страновых бюро ВОЗ. Она 

предоставляет Альянсу возможности для распространения информации о его работе и 

достижениях на таких основных мероприятиях, как Всемирная ассамблея 

здравоохранения. И наконец, Альянс пользуется преимуществами надежных систем 

подотчетности и финансового контроля ВОЗ. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

22. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 

 

 

 

=     =     = 

                                                 

1  Более подробную информацию см. в документе EB141/9 Add.1. 

2  Утверждена Комитетом по программным, бюджетным и административным вопросам,  

см. документ EB134/3. 


