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С ростом спроса на международную помощь в области общественного 
здравоохранения расширяется и сообщество доноров.  Сегодня наряду с 
финансированием государствами-членами международного общественного 
здравоохранения возрастает роль национальных программ оказания помощи 
развитию за рубежом и увеличиваются взносы от других многосторонних 
организаций, учреждений по вопросам развития и частных фондов. 

В результате международное сообщество, занимающееся вопросами 
здравоохранения и развития, все чаще ведет работу в рамках партнерств.  Часто 
важную роль в этих партнерствах играет ВОЗ, однако они обладают собственной 
структурой управления, и ВОЗ не осуществляет управленческого контроля за их 
бюджетами или планами работы. 

Отношения, установившиеся между этими партнерствами и ВОЗ, отражают 
синергизм и координацию, которые необходимы для достижения стратегических 
целей Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. и Проекта 
программного бюджета на 2010-2011 годы.  Нижеследующий список таких 
партнерств не является исчерпывающим, поскольку ВОЗ тесно сотрудничает со 
многими другими структурами, например Глобальным фондом для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией, а также Международным партнерством в 
области здравоохранения.  Вместе с тем, этот список включает те партнерства, 
которые конкретно упоминаются в Программном бюджете на 2008-2009 годы. 
 
Настоящее приложение не предназначено для включения в окончательный вариант 
программного бюджета на 2010-2011 гг., который будет представлен Ассамблее 
здравоохранения.  Он служит в большей степени для облегчения процесса разбивки 
бюджета на соответствующие сегменты. 
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ДВУХГОДИЧНЫЕ БЮДЖЕТЫ ПАРТНЕРСТВ  
ВНЕ РАМОК ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 2010-2011 гг. 

 
 

Партнерство 

Стратегическая 
цель, 

поддерживаемая 
главным 
образом 

Бюджет 
(в тыс. долл. 

США) 

1 
Альянс по исследованиям в области политики и 
систем здраоохранения 10 10 000 

2 
Глобальный альянс по кадрам здравоохранения 10 30 000 

3 
Сеть медико-санитарных измерений 10 22 400  

4 Партнерство по здоровью матерей, 
новорожденных и детей 4 30 000 

5 
Партнерство "Обратить вспять малярию" 2 50 000 

6 
Секретариат Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака 6 7000 

7 
Партнерство "Остановить туберкулез" 2 32 500 

8 Глобальный механизм по обеспечению 
лекарственными средствами 2 86 250 

9 Постоянный комитет ООН по проблемам 
питания 9 7301 

10 
Совет по сотрудничеству в области 
водоснабжения и санитарии 8 61 410 

 

ВСЕГО   
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АЛЬЯНС ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ И  

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Стратегическая цель, достижению которой будет способствовать работа 
партнерства 
10:  Улучшать работу служб здравоохранения посредством совершенствования 
руководства, финансирования, укомплектования штатов и управления на основе 
надежных и доступных фактических данных и результатов научных исследований 

Стратегические подходы, на которых будет сосредоточено внимание партнерства 
Способствуя достижению стратегической цели 10, Альянс по исследованиям в области 
политики и систем здравоохранения уделяет основное внимание следующим 
стратегическим подходам: 

(i)    поощрению производства и синтеза знаний политической направленности в 
области систем здравоохранения, включающих фактические данные, средства и 
методы, 

(ii)   содействию распространения и применения политики в области здравоохранения и 
системных знаний с целью укрепления эффективности систем здравоохранения, и 

(iii)  содействию развития потенциала для генерирования, распространения и 
применения знаний в области политики здравоохранения и системных исследований в 
среде исследователей, разработчиков политики и других заинтересованных сторон. 

Работа, которая будет проделана партнерством в ходе двухгодичного периода 
2010-2011 гг. 
В ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. Альянс определит и сформирует 
консенсус в отношении высоко приоритетных вопросов исследований в политике 
здравоохранения и системных областях и будет оказывать поддержку стратегическим, 
многострановым исследованиям, а также синтезу существующих знаний.  Альянс и 
далее будет инвестировать в механизмы в странах и регионах, содействующие 
использованию фактических данных в политике, и выявлять, насколько эффективны 
различные механизмы трансляции знаний.  Альянс будет оказывать поддержку 
преподаванию политики в области здравоохранения и системных исследований в 
учебных программах для аспирантов, укрепления и распространения методологий 
политики в области здравоохранения и системных исследований и будет заниматься 
реализацией и оценкой стратегий укрепления потенциала разработчиков политики в 
деле использования фактических данных при разработке политики.  Реализация этих 
стратегий будет происходить, главным образом, посредством объявлений о приеме 
предложений и грантов для учреждений из развивающихся стран, которые будут 
выделяться на конкурсной основе. 

Координация с ВОЗ 
Программа работы Альянса подпитывается за счет работы ВОЗ в области систем и 
служб здравоохранения (например, в плане определения исследовательских 
приоритетов) и предусматривает участие в этой работе (например, при обобщении и 
синтезе имеющихся данных по системам здравоохранения).  Программа работы 
Альянса напрямую связана со стратегическими целями ВОЗ, вместе с тем, Альянс 
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функционирует, главным образом, через научно-исследовательские учреждения 
развивающихся стран, тем самым вводя в действие ряд дополнительных игроков 
помимо государств - членов ВОЗ. 

Прогнозируемый бюджет партнерства на содействие достижению стратегической 
цели в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. 

10 000 тыс. долл. США 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ПО КАДРАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Стратегическая цель, достижению которой будет способствовать работа 
партнерства 
10:  Улучшать работу служб здравоохранения посредством совершенствования 
руководства, финансирования, укомплектования штатов и управления на основе 
надежных и доступных фактических данных и результатов научных исследований 

Стратегические подходы, на которых будет сосредоточено внимание партнерства 
На основе координированных действий своих членов Альянс будет оказывать 
поддержку развитию опирающихся на фактические данные, всесторонних и 
последовательных подходов в странах и масштабного наращивания действий в странах, 
регионах и в глобальном масштабе, чтобы для всех обеспечить возможность обратиться 
к услугам мотивированных и квалифицированных медработников.   

Работа, которая будет проделана партнерством в ходе двухгодичного периода 
2010-2011 гг. 
Альянс действует в качестве глобального координационного центра в деле развития 
кадров, расширения доступа к информации, знаниям, передовому опыту и 
институциональным ресурсам в пользу всех участников. 

Его работа будет сосредоточена на трех нижеследующих приоритетных направлениях:  

• активизация работы в стране и развитие потенциала посредством продвижения 
партнерств в странах и содействия им 

• гармонизация усилий участников кадрового выравнивания в целях укрепления 
приоритетных программ и расширения систем здравоохранения 

• накопление знаний и стимулирование познания в качестве глобального 
общественного достояния. 

Координация с ВОЗ 
Альянс стремится стимулировать деятельность, которая приносит дополнительные  
выгоды в дополнение к активности и продуктивности действующих учреждений, 
включая ВОЗ.  Приоритетное внимание отдается работе, имеющей каталитический 
характер, обеспечивающей формирование целостных систем глобального развития 
кадров здравоохранения. 

Альянс будет осуществлять сотрудничество с существующими учреждениями и 
органами, избегая параллелизма или соперничества, поддерживая ту работу, которая 
соответствует задачам партнеров, совместима с их потенциалом и предусматривает  
прозрачность и подотчетность их действий. 

Прогнозируемый бюджет партнерства на содействие достижению стратегической 
цели в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. 

30 000 тыс. долл. США
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СЕТЬ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Стратегическая цель, достижению которой будет способствовать работа 
партнерства 
10: Улучшать работу служб здравоохранения посредством совершенствования 
руководства, финансирования, укомплектования штатов и управления на основе 
надежных и доступных фактических данных и результатов научных исследований 

Стратегические подходы, на которых будет сосредоточено внимание партнерства 
Сеть медико-санитарных измерений преследует единую стратегическую цель:  
каталитически воздействуя на объединенное финансирование и развитие базисных 
информационных систем страны, добиться того, чтобы было больше своевременной и 
надежной медико-санитарной информации и чтобы она находила себе большее 
применение. 

Работа, которая будет проделана партнерством в ходе двухгодичного периода 
2010-2011 гг. 
В поддержку стратегической цели 10 партнерство будет стремиться к достижению трех 
взаимосвязанных целей: 

• создание гармонизированного формата систем медико-санитарной информации 
страны, определяющего стандарты систем медико-санитарной информации; 

• укрепление систем медико-санитарной информации страны путем технической 
и каталитической финансовой поддержки в деле применения этого формата;  и 

• обеспечение доступа к информации и ее использование со стороны местных 
региональных и глобальных сообществ. 

Координация с ВОЗ 
Сеть медико-санитарных измерений будет продолжать тесно сотрудничать с 
Секретариатом ВОЗ в области медико-санитарной статистики и информатики в 
попытке ускорить работу по разработке стандартов, которая будет иметь решающее 
значение для следующей версии формата.  Сеть продолжит работу с региональными 
бюро ВОЗ и координаторами в стране по содействию мероприятиям в стране, 
направленным на укрепление систем медико-санитарной информации. 

Прогнозируемый бюджет партнерства на содействие достижению стратегической 
цели в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. 

22 400 тыс. долл. США 
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ПАРТНЕРСТВО ПО ЗДОРОВЬЮ МАТЕРЕЙ, НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ 

Стратегическая цель, достижению которой будет способствовать работа 
партнерства 
4: Сокращать заболеваемость и смертность и улучшать здоровье на важных этапах 
жизни, включая беременность, роды, неонатальный период, детский и подростковый 
возраст, а также улучшать сексуальное и репродуктивное здоровье и способствовать 
активной и здоровой старости для всех людей 
Стратегические подходы, на которых будет сосредоточено внимание партнерства 
Партнерство по здоровью матерей, новорожденных и детей сосредоточивает свою 
работу на следующих областях деятельности:  политическая поддержка вопросов 
охраны здоровья матерей, новорожденных и детей на глобальном, региональном и 
страновом уровнях;  активизация работы в странах и содействие ей;  гармонизация 
отношений с партнерами и увеличение эффективности помощи;  отслеживание хода 
работы как в направлении достижения Целей тысячелетия в области развития 4 и 5, так 
и в отношении питания.  Базовые функции также включены в ежегодный план работы.  
Они предусматривают регулярные совещания Совета, поддержку рабочих групп и 
Секретариата ВОЗ. 
Работа, которая будет проделана партнерством в ходе двухгодичного периода 
2010-2011 гг. 
Партнерство продолжит свою пропагандистскую работу по следующим направлениям:  
картирование информационно-пропагандистских сообщений и методов;  разработка 
общих пропагандистских платформ;  проведение пропагандистских кампаний;  
обеспечение более заметного положения для информационных средств партнерства;  и 
отслеживание политических обязательств и освещения в СМИ.  В плане поддержки 
стран партнерство:  обеспечит техническую поддержку процессам национального 
планирования и составления бюджета;  улучшит доступ к необходимым моделям 
интегральных составляющих охраны здоровья матерей, новорожденных и детей в 
национальных планах здравоохранения;  будет распространять передовые методы;  и 
развивать потенциал в странах.  Партнерство также будет осуществлять направляющую 
роль в интеграции вопросов охраны здоровья матерей, новорожденных и детей в новые 
глобальные инициативы в области здравоохранения, а также в деле содействия 
эффективной работе национальных координационных механизмов и в деле создания 
платформ для укрепления существующих механизмов измерений.  Партнерство также 
будет проявлять активность в деле оценки хода работы, обеспечивая отчетность 
участников на всех уровнях по соблюдению их финансовых и политических 
обязательств. 
Координация с ВОЗ 
Партнерство по здоровью матерей, новорожденных и детей будет координировать свою 
работу по выявлению и анализу специфических ограничений стран, с тем чтобы 
избежать повторения работы, которая может проводиться ВОЗ.  Учитывая тот факт, что  
Партнерство привносит дополнительные ресурсы, оно будет дополнять работу ВОЗ в 
области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей. 
Прогнозируемый бюджет партнерства на содействие достижению стратегической 
цели в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. 
30 000 тыс. долл. США 
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ПАРТНЕРСТВО "ОБРАТИТЬ ВСПЯТЬ МАЛЯРИЮ" 

Стратегическая цель, достижению которой будет способствовать работа 
партнерства 
2: Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии 

Стратегические подходы, на которых будет сосредоточено внимание партнерства 

Глобальный план деятельности в области малярии Партнерства "Обратить вспять 
малярию" и ежегодные гармонизированные планы работы всего Партнерства 
необходимы для того, чтобы координировать глобальные действия всех партнеров в 
области борьбы с малярией.  Стратегическая цель тесно соответствует как Плану 
деятельности, так и рабочим планам.  Нижеследующие мероприятия также будут иметь 
решающее значение для успеха:  содействие всеобщему доступу к основным услугам в 
области профилактики, лечения, ухода и поддержки, с тем чтобы предотвратить 
распространение болезни и снизить заболеваемость и смертность;  обеспечение 
непрерывной политической поддержки и более эффективных партнерств, включая 
слаженность и гармонизацию действий с партнерами на всех уровнях;  а также 
пропаганда согласованных усилий. 

Работа, которая будет проделана партнерством в ходе двухгодичного периода 
2010-2011 гг. 
Работа Партнерства "Обратить вспять малярию" сосредоточена на поддержке стран в 
(i)  стремительном наращивании масштабов, с тем чтобы достичь цели "обратить 
вспять малярию" к 2010 г.;  (ii)  неустанной борьбе против болезни посредством 
укрупнения масштабов мероприятий;  и  (iii)  продвижении к уменьшению 
распространения болезней и ликвидации их региональных масштабов. 

Координация с ВОЗ 
Партнерство координирует свою работу посредством рабочих планов всего 
Партнерства, в которых Секретариат ВОЗ участвует работой ряда департаментов и 
многих уровней.  Отчетность обеспечивается через Совет Партнерства "Обратить 
вспять малярию". 

Прогнозируемый бюджет партнерства на содействие достижению стратегической 
цели в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. 

50 000 тыс. долл. США 
(Доля ориентировочной суммы, непосредственно выделяемой на стратегическую цель, 
в настоящее время неизвестна.  Данная цифра основана на гармонизированном рабочем 
плане 2008 г.) 
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СЕКРЕТАРИАТ РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА 

Стратегическая цель, достижению которой будет способствовать работа 
партнерства 
6: Содействовать укреплению здоровья и развитию и предотвращать или сокращать 
факторы риска для здоровья, связанные с употреблением табака, алкоголя, наркотиков 
и других психоактивных веществ, нездоровым питанием, отсутствием физической 
активности и небезопасным сексом 

Стратегические подходы, на которых будет сосредоточено внимание партнерства 

• обеспечение глобального лидерства, координации, коммуникации, 
сотрудничества и пропаганды укрепления здоровья в целях улучшения 
здоровья, уменьшения неравенства в области здоровья, контроля в отношении 
основных факторов риска и содействия национальным целям развития; 

• поддержка создания многосекторных партнерств и альянсов внутри самих 
государств-членов и между ними и наращивание международного 
сотрудничества в целях генерирования и распространения результатов научных 
исследований;  и 

• предоставление прямой технической помощи по выполнению Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака, включая предоставление поддержки 
по укреплению политики по борьбе против табака, изложенной в комплексе 
мер MPOWER. 

Работа, которая будет проделана партнерством в ходе двухгодичного периода 
2010-2011 гг. 
На основе Положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, а также 
приоритетов и стратегий, определенных Конференцией Сторон, работа Конференции и 
Секретариата Конвенции будет способствовать разработке согласованных в 
международном плане средств выполнения различных статей Конвенции.  Секретариат 
Конвенции также будет заниматься вопросами повышения информированности в 
отношении различных средств и их распространением, а также вопросами оказания 
помощи Сторонам в их использовании в процессе выполнения Конвенции.  Работа 
Секретариата Конвенции будет предусматривать предоставление поддержки Сторонам 
в соблюдении ими обязательств по отчетности, а также подготовку ежегодных сводных 
обзоров по ходу работы по выполнению Конвенции в международном плане.  Другой 
важной областью работы будет являться координация с соответствующими 
международными и региональными межправительственными организациями, в 
особенности с теми, которые аккредитованы в качестве наблюдателей при 
Конференции Сторон, используя их знания и опыт в поддержку выполнения 
Конвенции.   

Координация с ВОЗ 
Важной стратегией Конференции Сторон и Секретариата Конвенции является 
обеспечение синергизма и взаимодополняемости по отношению к работе ВОЗ, в 
особенности Инициативы по освобождению от табачной зависимости.  Эта работа 
будет проходить по следующим направлениям:  вопросы, связанные с договором;  
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дальнейшая разработка инструментов договора;  межправительственные переговоры и 
процессы;  использование юридической обязательности договора для стимулирования 
приверженности и действий правительства в целом в выполнении договора;  и 
использование возможностей, предоставляемых международными обязательствами 
Сторон в деле содействия глобальной и региональной координации и действиям.  
В странах основные мероприятия будут предусматривать содействие доступу к 
имеющимся ресурсам на международном уровне;  обеспечение помощи по договорным 
и правовым вопросам;  профилирование и использование политического и 
межправительственного формата и потенциала договора в поддержку глобальных и 
национальных действий против табака;  поддержка Сторон в их участии в работе 
Конференции Сторон и ее вспомогательных органов;  а также поддержка 
использования и применения информации, предоставляемой через схему отчетности в 
деле содействия обмену опытом и применению наилучших методов работы, 
имеющихся у Сторон.  Все усилия будут приложены к тому, чтобы избежать 
параллелизма в работе по отношению к Инициативе по освобождению от табачной 
зависимости и другим департаментам Секретариата ВОЗ, который продолжит 
руководство технической работой, пропагандой, надзором и наращиванием потенциала 
в странах и который будет содействовать работе Конференции Сторон и Секретариата 
Конвенции, делясь обширным техническим опытом и знаниями. 

Прогнозируемый бюджет партнерства на содействие достижению стратегической 
цели в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг.   

Бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг. еще не составлен и не обсуждался.  
Однако Секретариат Конвенции предполагает, что на достижение стратегической цели 
будут непосредственно задействованы компоненты рабочего плана на сумму почти 
5000 тыс. долл. США из добровольных взносов и почти 2000 тыс. долл. США из 
внебюджетных поступлений. 
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ПАРТНЕРСТВО "ОСТАНОВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ" 
Стратегическая цель, достижению которой будет способствовать работа 
партнерства 
2: Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии 

Стратегические подходы, на которых будет сосредоточено внимание партнерства 
Партнерство "Остановить туберкулез" сосредоточит свое внимание на следующих 
подходах, направленных на достижение его целей: 

• расширении и укреплении коалиции организаций, участвующих в борьбе 
против туберкулеза и его изучении путем, например, расширения участия 
общин и частного сектора; 

• углублении повестки дня в области борьбы против туберкулеза и его изучении, 
углублении консенсуса с помощью, в частности, Глобального плана 
"Остановить туберкулез" на 2006-2015 гг.,  на усилении руководства, например 
в рамках деятельности соответствующих рабочих групп (Рабочей группы по 
расширению ДОТС, Рабочей группы по туберкулезу с множественной 
лекарственной устойчивостью и Комитета "Зеленого света"); 

• расширении охвата и углублении воздействия глобальной информационно-
разъяснительной деятельности путем, например проведения миссий высокого 
уровня в странах; 

• координации и поддержке мероприятий партнеров в ключевых областях, в том 
числе технического содействия странам, некоторые из которых уже дали 
положительный эффект на функциональных направлениях и в программах 
борьбы с болезнями в рамках национальных систем здравоохранения; 

• совершенствовании борьбы против туберкулеза в странах как напрямую, 
например в рамках Глобального механизма по обеспечению лекарственными 
средствами и Комитета "Зеленого света", так и косвенно, в рамках других 
направлений деятельности Партнерства, например информационно-
разъяснительной работы. 

Работа, которая будет проделана партнерством в ходе двухгодичного периода 
2010-2011 гг. 
В этот период работа будет сосредоточена на: 

• дальнейшем расширении сети партнеров и направлении их энергии на 
совершенствование борьбы против туберкулеза; 

• углублении глобальной коммуникации; 

• адресной информационно-разъяснительной работе, коммуникации и усилиях 
по социальной мобилизации с целью наращивания поддержки борьбы против 
туберкулеза на различных уровнях; 

• развитии национальных партнерств; 

• поддержке усилий гражданского общества по стимулированию поддержки 
общественностью борьбы против туберкулеза; 

• мониторинге Глобального плана "Остановить туберкулез" на 2006-2015 гг.;  и  
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• механизме оказания технической поддержки Партнерства "Остановить 
туберкулез" с целью устранения узких мест в освоении грантов от Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Координация с ВОЗ 
Партнерство "Остановить туберкулез" будет осуществлять тесную координацию своей 
деятельности с Секретариатом ВОЗ и дополнять работу последнего.  Партнерство будет 
активно поддерживать стратегию ВОЗ "Остановить туберкулез", включающую шесть 
направлений, и поддержит работу трех вышеупомянутых рабочих групп по реализации, 
которые базируются в Секретариате ВОЗ.  Таким образом можно будет избежать 
дублирования усилий и оптимизировать отдачу от различных инициатив.  Осуществляя 
свою работу, Партнерство будет соблюдать все правила и положения ВОЗ.  

Прогнозируемый бюджет партнерства на содействие достижению стратегической 
цели в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. 

32 500 тыс. долл. США 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Стратегическая цель, достижению которой будет способствовать работа 
партнерства 
2: Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии 

Стратегические подходы, на которых будет сосредоточено внимание партнерства: 

• на службе грантов, через которую будут предоставляться 
противотуберкулезные препараты первой линии имеющим на это право и 
утвержденным странам, которые нуждаются в донорской поддержке для 
удовлетворения своих потребностей в лекарствах; 

• на службе прямых закупок для правительств, доноров и неправительственных 
организаций с целью приобретения препаратов для использования в рамках 
программ в тех странах, которые располагают достаточными финансовыми 
средствами, однако не имеют адекватного потенциала в области закупок, в том 
числе действенной системы обеспечения качества;  и 

• на службе технической поддержки, которая соединит услуги по 
безвозмездному предоставлению лекарственных средств и их прямым закупкам 
с оказанием технической помощи по управлению и мониторингу 
лекарственных средств в странах.  Глобальный механизм по обеспечению 
лекарственными средствами поддерживает глобальные усилия по 
совершенствованию обеспечения качества противотуберкулезных препаратов, 
прежде всего с помощью управляемой ВОЗ программы преквалификации 
приоритетных основных лекарственных средств.  Механизм сочетает эти 
основные услуги с мониторингом в странах управления поставляемыми им 
лекарственными средствами, которые им поставляются.  Группы по 
мониторингу, состоящие из специалистов в области туберкулеза и управления 
лекарственными средствами, ведут работу совместно с программами, чтобы 
определить стратегии, которые укрепят управление лекарственными 
средствами и обеспечат их рациональное применение и эффективное 
распространение.  Глобальный механизм по обеспечению лекарственными 
средствами обеспечивает всесторонний набор противотуберкулезных лекарств 
и материалов, необходимых для диагностирования и лечения взрослых и детей, 
который охватывает как пациентов, инфицированных восприимчивым к 
лекарствам туберкулезом, так и больных туберкулезом с лекарственной 
устойчивостью. 

Работа, которая будет проделана партнерством в ходе двухгодичного периода 
2010-2011 гг. 

В этот период Механизм будет: 

• поддерживать эффективную службу безвозмездного предоставления 
противотуберкулезных препаратов, включая прозрачный и четкий процесс 
анализа их применения; 

• обеспечивать рост службы прямых закупок для стран или доноров, желающих 
использовать собственные ресурсы для приобретения противотуберкулезных 
препаратов через Механизм; 
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• обеспечивать курсы лечения примерно для двух миллионов пациентов через 
службы безвозмездного предоставления и прямой закупки лекарственных 
препаратов; 

• расширять поставки диагностических наборов для микроскопии мазка через 
службу прямых закупок; 

• поддерживать и совершенствовать систему управления электронными 
заказами, чтобы (1)  обеспечить Механизму возможность размещать в 
электронном виде заявки на заказы для стран, (2)  позволить странам 
отслеживать в реальном времени и ретроактивно их партии 
противотуберкулезных препаратов и (3)  обеспечить Механизму возможность 
генерировать отчеты об эффективности каналов поставок; 

• обеспечивать, чтобы операции Механизма по-прежнему поддерживались 
комплексной единой системой внутреннего управления качеством и 
информацией, сертифицированной по стандарту ISO 9001:2000; 

• поддерживать уровень стратегических оборотных запасов 
противотуберкулезных препаратов первой и второй линий; 

• обеспечивать техническую и финансовую поддержку программы 
преквалификации, управляемой ВОЗ, с целью повышения числа 
противотуберкулезных препаратов, достигающих этапа преквалификации; 

• обеспечивать техническую поддержку, способствовать оказанию технической 
поддержки и выступать посредником в оказании технической поддержки всем 
странам, пользующимся Механизмом (поддерживаемым службами как 
безвозмездного предоставления лекарственных средств, так и их прямой 
закупки), с целью совершенствования управления лекарственными средствами; 

• поддерживать своевременную поставку лекарств, предоставляемых им 
безвозмездно, включая оперативное обеспечение закупок в чрезвычайных 
ситуациях;  и 

• сдерживать средние затраты на лекарственные препараты на излечение 
дополнительного пациента и снижать цены на определенные категории 
продукции путем объединения закупок с целью сохранения оптимальной 
экономии средств за счет эффекта масштаба для партнеров по поставкам, и, 
координируя инициативы в области эффективного прогнозирования и 
отслеживания рыночной динамики, успешно взаимодействовать с 
промышленностью на предмет оптимизации цен на продукцию, обеспечения ее 
качества и достаточных мощностей. 

Координация с ВОЗ 

Глобальный механизм по обеспечению лекарственными средствами будет 
координировать свою деятельность по закупке и управлению вышеуказанными 
продуктами со страновыми программами ВОЗ, Рабочей группой по расширению ДОТС, 
Рабочей группой по туберкулезу с множественной лекарственной устойчивостью, 
Механизмом оказания технической помощи Партнерства "Остановить туберкулез", 
Комитетом "Зеленого света" и такими другими ключевыми партнерами ВОЗ, как 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и 
Международный механизм закупки лекарств (ЮНИТЭЙД) с целью предотвращения 
дублирования и оптимизации инвестиций в инициативы в области управления 
лекарственными средствами (и средствами диагностики). 
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Прогнозируемый бюджет партнерства на содействие достижению стратегической 
цели в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. 

Прогнозируемый двухгодичный бюджет составляет 86 250 тыс. долл. США.  Бóльшая 
часть этой суммы предназначается на закупку лекарственных средств и средств 
диагностики, а остальная часть пойдет на покрытие оперативных расходов, 
включающих оказание технической помощи, мониторинг и оценку и выплату 
заработной платы. 
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ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ООН ПО ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ 

Стратегическая цель, достижению которой будет способствовать работа 
партнерства 
9: Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов и продовольственную 
безопасность на протяжении всего жизненного цикла и в поддержку общественного 
здравоохранения и устойчивого развития 

Стратегические подходы, на которых будет сосредоточено внимание партнерства: 
Постоянный комитет сосредоточит свое внимание на следующих стратегических 
подходах с целью поддержки достижения стратегической цели:  стимулировании, 
распространении и мониторинге скоординированных международных действий в 
области пищевых продуктов и питания. 

Работа, которая будет проделана партнерством в ходе двухгодичного периода 
2010-2011 гг. 

В своей работе в поддержку этой стратегической цели Постоянный комитет 
сосредоточит внимания на: 

• кампаниях в области коммуникации, информационно-разъяснительной 
деятельности и развития партнерств, нацеленных на сокращение голода и 
двойного бремени недоедания; 

• содействии выработке основ национальной политики и программ в области 
пищевых продуктов и питания, которые были согласованы, интегрированы в 
национальные программы сокращения нищеты и масштабированы;  и 

• содействии использованию основ мониторинга и оценки с целью сокращения 
голода и недоедания. 

Координация с ВОЗ 

Постоянный комитет будет координировать свою деятельность с ВОЗ через 
Руководящий комитет Постоянного комитета ООН по проблемам питания, в состав 
которого входит несколько учреждений Организации Объединенных Наций (включая 
ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ВПП), а также с представителями двухсторонних учреждений 
и гражданского общества.  Работа Постоянного комитета состоит в том, чтобы 
содействовать координации между учреждениями и не допускать дублирования 
усилий. 

Прогнозируемый бюджет партнерства на содействие достижению стратегической 
цели в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. 

7 301 тыс. долл. США 
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СОВЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

Стратегическая цель, достижению которой будет способствовать работа 
партнерства 
8: Содействовать более здоровой окружающей среде, активизировать первичную 
профилактику и влиять на государственную политику во всех секторах, с тем чтобы 
воздействовать на коренные причины опасности для здоровья, связанных с 
окружающей средой 

Деятельность Совета затрагивает другие стратегические цели, поскольку повышение 
качества средств санитарии и гигиены ведет к сокращению диарейных заболеваний, 
являющихся серьезными причинами смертности, особенно среди детей.  Службы 
санитарии сокращают бремя инфекционных заболеваний (стратегическая цель 1), 
снижают заболеваемость и смертность детей (стратегическая цель 4) и повышают 
качество питания (стратегическая цель 9).  В рамках информационно-разъяснительной 
деятельности и работы над мерами политики в области санитарии решаются вопросы, 
связанные с исходными социальными и экономическими детерминантами здоровья 
(стратегическая цель 7). 

Стратегические подходы, на которых будет сосредоточено внимание партнерства: 
Организационная цель Совета состоит в ускорении обеспечения всем людям 
устойчивых услуг в области водоснабжения, санитарии и переработки отходов.  В ходе 
этого планового периода Совет будет продолжать концентрировать свои усилия на 
вопросах санитарии и гигиены, а не воды.  Он также будет применять тройной 
стратегический подход, включающий: 

• управление созданием сетей и знаниями 

• информационно-разъяснительную работу и коммуникации 

• управление грантами (Глобальный фонд по вопросам санитарии) 

Работа, которая будет проделана партнерством в ходе двухгодичного периода 
2010-2011 гг. 

Национальные коалиции Совета (которые не размещаются в ВОЗ) будут действовать 
примерно в 40 странах, а Секретариат Совета (который размещается в ВОЗ) будет 
координировать управление созданием сетей и знаниями на глобальном уровне.  Совет 
будет осуществлять информационно-разъяснительную работу и деятельность в области 
коммуникации на национальном и глобальном уровнях, а Глобальный фонд по 
вопросам санитарии будет предоставлять гранты организациям для обеспечения услуг в 
области санитарии и гигиены примерно в 20 странах. 

Координация с ВОЗ 

Хотя их работа осуществляется независимо друг от друга, ВОЗ и Совет по 
сотрудничеству в области водоснабжения и санитарии намереваются строить свою 
деятельность на взаимодополняющей основе и будут сотрудничать в тех случаях, когда 
это позволит получить значительную отдачу.  Совместная деятельность должна будет 
включать совместные публикации, совместные совещания, обмен мнениями и 
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знаниями между специалистами и работу в рамках комитетов.  Усилия ВОЗ, которые 
являются, главным образом, нормативными, техническими и основаны на фактических 
данных, и деятельность Совета, которая носит, главным образом, практический 
характер, ориентирована вовне и сконцентрирована на людях, взаимно дополняют друг 
друга.   

Между работой Совета и работой ВОЗ дублирование отсутствует. 

Прогнозируемый бюджет партнерства на содействие достижению стратегической 
цели в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. 

61 410 тыс. долл. США 

 
 
 
 

____________________ 

 




