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Партнерства 

Доклад Секретариата 

1. В предыдущих докладах, принятых к сведению Исполнительным комитетом1, 

суммированы многие преимущества и проблемы, связанные с глобальными партнерствами 

в области здравоохранения2, и выражена необходимость того, чтобы ВОЗ играла более 

активную координирующую роль.  На своей Сто двадцать четвертой сессии Исполком 

рекомендовал представить на рассмотрение Шестьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения3 проект политики в отношении руководящих принципов 

участия ВОЗ в глобальных партнерствах в области здравоохранения, но этот орган 

постановил отложить рассмотрение данного вопроса на Шестьдесят третью сессию 

Всемирной ассамблеи здравоохранения4. 

2. Несколько успешных инициатив в области здравоохранения в настоящее время 

зависят от единой организации.  Были созданы глобальные партнерства в области 

здравоохранения и многочисленные инициативы для повышения наглядности 

неудовлетворенной потребности, обеспечения координации, а также для предоставления 

общих платформ совместной деятельности посредством объединения, соответственно, 

сильных сторон различных участников, включая государственные, частные, 
неправительственные организации и гражданское общество.  Последующее 

многосекторальное участие и множество заинтересованных сторон ввели новые 
требования в отношении эффективного управления этими партнерствами и инициативами. 

3. В Уставе ВОЗ, Одиннадцатой общей программе работы на 2006-2015 гг. и в 

Среднесрочном стратегическом плане на 2008-2013 гг. содержатся признание и описание 

                                                 

1  Документы EB122/2008/REC/2, протокол восьмого заседания, раздел 2, и EB123/2008/REC/1, 

протокол первого заседания, раздел 6. 

2  В большинстве случаев под "глобальными партнерствами в области здравоохранения" 

подразумеваются официально оформленные отношения сотрудничества между многочисленными 

организациями, в рамках которых риски и выгоды распределяются между всеми участниками, 

преследующими общую цель.  Подобные партнерства имеют собственный отдельный руководящий 

орган. 

3  Документ EB124/2009/REC/2, протокол одиннадцатого заседания, раздел 3. 

4  Документы WHA62/2009/REC/3, протокол первого заседания Генерального комитета и 

WHA62/2009/REC/2, стенограмма второго заседания, раздел 2.  
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лидирующей роли ВОЗ в области здравоохранения, а также взаимодействие и 

сотрудничество с партнерами в случаях, когда требуются совместные действия в качестве 
основной функции Организации. 

4. Поэтому в целях улучшения глобального общественного здравоохранения ВОЗ 

участвует в ряде широких и разнообразных отношений, некоторые из которых существуют 
в рамках ВОЗ, а другие - за ее пределами.  Для ряда партнерств, имеющих свой 

собственный руководящий орган, ВОЗ согласилась принять и разместить их у себя и, среди 

прочего, предоставить им секретариаты. 

5. ВОЗ всегда осуществляла деятельность в сотрудничестве с другими партнерами в 

области здравоохранения, а ее участие в более официальных партнерствах в области 

здравоохранения датируется 1970-и годами, когда были созданы "специальные 
программы" научных исследований в области тропических болезней и репродуктивного 

здоровья, причем ВОЗ выполняла функцию исполнительного учреждения.  Эти 

первоначальные формальные механизмы были созданы в целях объединения ресурсов для 

решения приоритетных научно-исследовательских проблем в области здравоохранения 

заинтересованными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, которые 
затем получили поддержку со стороны правительственных доноров.  Они использовались 

для избежания дублирования усилий, уделения большего внимания ранее 
"пренебрегаемым" вопросам, а также для активизации участия системы Организации 

Объединенных Наций в этих конкретных областях деятельности. 

6. В последнее десятилетие резко активизировалось участие ВОЗ в партнерствах и 

аналогичных механизмах сотрудничества в области здравоохранения, и был получен 

большой опыт.  Учрежденческие механизмы для возрастающего числа партнерств 

становятся все более и более сложными, включающими вопросы управления и 

разнообразный круг участников, в том числе правительственные учреждения, 

межправительственные организации, гражданское общество и частный сектор;  в 

результате возникла необходимость систематического подхода.  ВОЗ адаптировалась к 

новым задачам и обеспечивает стратегическое руководство и координацию, часто в 

конкурирующих кругах.  Организация также уделяет внимание результатам, достигнутым 

в общих рамочных программах, стремится поддерживать страновые приоритеты в 

осуществлении деятельности, организует многие совещания национальных партнеров и 

секторов, а также создает коалиции в поддержку целей национального здравоохранения и 

проводит оценку их значимости.  ВОЗ поддерживает приверженность глобальных 

партнерств в области здравоохранения принципам Парижской декларации по 

эффективности помощи (2005 г.) и Аккрского плана действий, принятым на третьем 

Форуме высокого уровня по эффективности помощи (Аккра, 2-4 сентября 2008 г.). 

7. Осуществляемые в настоящее время действия ВОЗ по поддержке глобальных 

партнерств в области здравоохранения носят широкий характер и подчиняются 

следующим принципам: 

• взаимодействие с их руководством 
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• руководство в отношении технических подходов и подходов систем 

здравоохранения 

• совместное планирование с партнерами 

• оказание эффективной, с точки зрения затрат, технической поддержки странам 

• содействие более широкому участию партнеров в конкретной тематической 

области партнерства 

• повышение координации партнерств, занимающихся аналогичными вопросами. 

8. В ответ на увеличение числа партнерств Секретариат оказывает поддержку 

государствам-членам в расширении их возможностей по повышению эффективности 

помощи и достижению результатов посредством эффективного сотрудничества и 

координации деятельности различных партнерств и инициатив.  Примеры этой 

деятельности включают: совместное со Всемирным банком содействие ВОЗ процессу 

организации международных партнерств в области здравоохранения для оказания помощи 

странам в проведении переговоров с многочисленными участниками в целях повышения 

согласованности, гармонизации и слаженности;  расширения возможностей страновых 

бюро ВОЗ в укреплении систем здравоохранения;  и создание потенциала в области 

согласования и слаженности. 

УЧАСТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И СТРАНОВЫХ БЮРО 

9. Региональные и страновых бюро ВОЗ играют жизненно важную роль в поддержке 

взаимодействия стран с партнерствами, включая повышение национального потенциала 
для руководства многочисленными видами деятельности и финансовыми потоками (в тех 

случаях, когда партнерства играют активную роль на страновом уровне).  Стратегическое 
содействие ВОЗ включает, в соответствии с механизмами министерств здравоохранения, 

оказание помощи в области координации и слаженности работы.  Министерства 

здравоохранения также особо призывают ВОЗ оказывать помощь странам в реагировании 

на возрастающие требования, предъявляемые к ним в отношении подготовки предложений 

и оказания другой технической помощи.  Учитывая, что многие партнерства ставят акцент 
на конкретных заболеваниях и на результатах работы систем здравоохранения, ВОЗ 

оказывает поддержку странам в их разработке целостных и сотрудничающих подходов к 

развитию систем здравоохранения.  Национальные планы в области здравоохранения, 

стратегии по сокращению бедности, другие национальные планы и соглашения, наряду со 

стратегиями сотрудничества ВОЗ со странами и участием Организации в Рамочной 

программе содействия развитию Организации Объединенных Наций, обеспечивают 

полезными средствами объединения различных партнерств и партнерскую деятельность на 
страновом уровне.   
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ПРОЕКТ ПОЛИТИКИ 

10. В проекте политики (приводится в Приложении) представлена рамочная программа 
по руководству действиями ВОЗ по оценке и принятию решений, касающихся 

потенциального участия в различных видах партнерств в области здравоохранения;  в нем 

также представлены конкретные принципы применения в тех случаях, когда ВОЗ 

соглашается организовать официальное партнерство. 

11. Если данный проект руководящих принципов политики будет одобрен Ассамблеей 

здравоохранения, то Секретариат будет периодически представлять доклады 

Исполнительному комитету о его выполнении с изложением всех мер, предпринятых им в 

отношении различных видов сотрудничества, охватываемых этой политикой, и их 

последствий для Организации.  Кроме того, Секретариат будет проводить консультации с 
Исполнительным комитетом в отношении предложений по организации приема и 

размещения в ВОЗ любых новых официальных партнерств. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект 
резолюции: 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев настоящий доклад о партнерствах1; 

признавая крайнюю необходимость и вклад деятельности ВОЗ по 

сотрудничеству в целях достижения результатов в области здравоохранения и 

широкий спектр таких видов сотрудничества; 

отмечая, что в Уставе ВОЗ, Одиннадцатой общей программе работы на 2006-

2015 гг. и в Среднесрочном стратегическом плане на 2008-2013 гг. сотрудничество и 

координация представлены в качестве основных функции Организации; 

отмечая далее, что за последнее десятилетие резко увеличился рост партнерств 

в области здравоохранения и других форм сотрудничества; 

учитывая необходимость проведения политики ВОЗ по руководству участием в 

партнерствах и в организации их приема и размещения таким образом, который 

исключает дублирование деятельности партнерств и основных обязанностей ВОЗ; 

приветствуя широкое сотрудничество ВОЗ с многочисленными участниками, 

которое создает синергизм и координацию между различными программами, 

способствующими достижению результатов в области глобального и национального 

здравоохранения и сокращению трансакционных затрат; 

                                                 

1  Документ А63/44. 
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1. ОДОБРЯЕТ политику в отношении участия ВОЗ в глобальных партнерствах в 

области здравоохранения и механизмов организации приема и размещения; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены учитывать эту политику, когда ставится 

вопрос об участии Генерального директора в партнерствах, особенно в отношении 

механизмов организации приема и размещения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим организациям системы Организации 

Объединенных Наций, международным партнерам по развитию, международным 

финансовым учреждениям, неправительственным организациям, представителям 

общин, страдающим от болезней, и структурам частного сектора рассмотреть вопрос 
об укреплении их сотрудничества с ВОЗ в синергетической форме в целях 

достижения стратегических целей, содержащихся в Среднесрочном стратегическом 

плане на 2008-2013 гг.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать сотрудничество с соответствующими организациями 

системы Организации Объединенных Наций, международными партнерами по 

развитию, международными финансовыми учреждениями, 

неправительственными организациями, представителями общин, страдающих 

от болезней, и со структурами частного сектора в выполнении Среднесрочного 

стратегического плана в целях успешного выполнения планов глобального 

здравоохранения, содержащихся в Одиннадцатой общей программе работы на 
2006-2015 гг.; 

(2) создать оперативную рамочную программу ВОЗ, охватывающую вопросы 

организации приема и размещения официальных партнерств; 

(3) осуществлять данную политику, насколько это возможно и в 

консультации с соответствующими партнерствами, в отношении 

существующих механизмов ВОЗ по организации приема и размещения в целях 

обеспечения их соответствия принципам, содержащимся в этой политике; 

(4) проводить консультации с Исполнительным комитетом в отношении 

любых предложений об организации приема и размещения в ВОЗ официальных 

партнерств; 

(5) представить через Исполком на его Сто двадцать девятой сессии доклад о 

ходе работы по осуществлению этой резолюции Шестьдесят пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и сообщать о различных действиях, 

предпринимаемых Секретариатом в отношении партнеров, по осуществлению 

этой политики в области партнерств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ ПОЛИТИКИ УЧАСТИЯ ВОЗ В ГЛОБАЛЬНЫХ ПАРТНЕРСТВАХ В 

ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА 

И РАЗМЕЩЕНИЯ 

1. В настоящем документе содержится проект политики ВОЗ, в котором представлена 

рамочная программа по руководству деятельностью ВОЗ в проведении оценки и принятии 

решений, касающихся потенциального участия в различных видах партнерств в области 

здравоохранения;  в нем также содержатся конкретные параметры, подлежащие 
применению в тех случаях, когда ВОЗ соглашается принять и разместить у себя 

официальное партнерство. 

2. Набор критериев, указанных ниже, призван служить ориентиром в процессе принятия 
ВОЗ решений о том, когда и как участвовать в партнерствах и каким образом развивать, 

пересматривать или прекращать такое участие.  Как правило, ВОЗ отдает предпочтение 
механизмам, существующим в рамках ВОЗ, которые способствуют сотрудничеству без 
использования отдельных структур управления. 

3. За последнее десятилетие количество глобальных партнерств, инициатив и других 

форм сотрудничества в области здравоохранения неуклонно возрастает.  
При использовании термина "партнерства" имеется в виду использование различных 

организационных структур, отношений и механизмов, имеющихся в ВОЗ и вне ее, для 

ускорения сотрудничества в целях достижения лучших результатов в области 

здравоохранения.  Они варьируются между юридически оформленными структурами с их 

собственным органом управления и более простыми видами сотрудничества с различными 

основными участниками. В названиях этих партнерств могут использоваться различные 

термины, такие как "партнерства", "альянс", "сеть", "программа", "сотрудничество в 

осуществлении проекта", "совместные кампании" и "целевая группа", хотя этот перечень 

не представляет типологию. 

4. В качестве примеров различных партнерств служат юридически зарегистрированные 
структуры, внешние по отношению к ВОЗ (например, Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией, Альянс ГАВИ, Предприятие по лекарственным 

средствам для борьбы против малярии), и неинкорпорированные партнерства, 
расположенные в ВОЗ, со своими собственными органами управления (например, 

Партнерство "Остановить туберкулез", Партнерство по охране здоровья матерей, 

новорожденных и детей, Партнерство "Обратить вспять малярию", Международный 

механизм закупки лекарств (ЮНИТЭЙД), Глобальный альянс по трудовым ресурсам 

здравоохранения и Сеть измерения показателей здоровья).   

5. В качестве части своих основных функций ВОЗ управляет рядом усилий по 

сотрудничеству, которые полностью находятся в рамках ее управленческого контроля и 

подотчетности и которые не имеют самостоятельного руководства и призваны служить 

средством сотрудничества с многочисленными заинтересованными сторонами.  Примеры 

включают сети, программы, целевые группы и сотрудничества по проектам, такие как 
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Глобальная сеть оповещения о вспышках болезней и ответных действий, Глобальная сеть 

неинфекционных болезней, Программа по ликвидации гельминтов, Проект по вакцинам 

против менингита, Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита и Глобальная 

целевая группа по борьбе с холерой. 

Определение 

6. Для целей настоящих руководящих принципов под термином "официальные 
партнерства" подразумеваются партнерства, имеющие отдельную юридически 

оформленную структуру или не имеющие таковой, но имеющие руководящий орган 

(например, правление или руководящий комитет), который принимает решение о 

направлении деятельности, планах работы, программах и бюджетах.  ВОЗ в настоящее 

время служит в качестве организации-устроительницы, принимающей нескольких 

официальных партнерств, которые не были учреждены в качестве юридически 

оформленных структур.  Процесс принятия решений ВОЗ в отношении участия в 

изложенных ниже партнерствах касается всех случаев, независимо от того, расположено 

ли партнерство в рамках Организации или вне ее. 

Критерии участия ВОЗ в партнерствах 

7. Во всех случаях, когда Секретариат выявляет потребность в каком-либо партнерстве 
или ему предлагается участвовать в нем, Организация будет пользоваться деревом 

решений (см. Приложение), основанных на критериях, изложенных ниже, для 

рассмотрения таких предложений и выявления при необходимости альтернативных 

вариантов.  Данный процесс касается всех форм партнерства, независимо от того, 

принимаются и размещаются ли они ВОЗ или они не принимаются и не размещаются ВОЗ, 

но в которых ВОЗ стремится или ей предлагают служить партнером на техническом 

уровне. 

8. Для оценки будущих партнерств будут использоваться следующие критерии, 

которые будут управлять отношениями с существующими официальными партнерствами: 

(а) Партнерство демонстрирует очевидную дополнительную отдачу в области 
общественного здравоохранения в плане мобилизации партнеров, знаний и 

ресурсов и создания синергизма для достижения какой-либо цели в области 

общественного здравоохранения, которую в противном случае не удалось бы достичь 
в такой степени. 

(b) У партнерства имеется ясная цель, относящаяся к какой-либо 
приоритетной области работы ВОЗ, которая отражена в ее стратегических целях и 

для которой установлены реалистичные временные рамки.  Участие будет 

представлять распространение на другие организации основных функций, принципов 

политики и относительных преимуществ ВОЗ и повысит качество и целостность 

программ и работы ВОЗ. 

(c) Руководство партнерствами осуществляется на основе технических норм и 
стандартов, установленных ВОЗ. 
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(d) Партнерство поддерживает национальные цели в области развития.  В тех 

случаях, когда партнерство осуществляет активную деятельность на страновом 

уровне и стремится способствовать наращиванию потенциала в стране, участие ВОЗ 

будет способствовать согласованию усилий и, таким образом, сокращению общего 

управленческого бремени стран.  

(е) Партнерство обеспечивает надлежащее и должное участие 
заинтересованных сторон.  Достижение согласованных целей партнерства будет 

обеспечиваться посредством активного участия всех соответствующих 

заинтересованных сторон (включая, соответственно, получателей выгоды, 

гражданское общество и частный сектор) и соблюдения их индивидуальных 

мандатов.  Партнерства могут получать отдачу, соответственно, благодаря вкладу 

организаций и учреждений, не входящих в традиционный сектор общественного 

здравоохранения. 

(f) Роли партнеров определены.  Для того чтобы ВОЗ участвовала в таком 

партнерстве, последнее должно четко указать преимущества партнеров и избегать 

дублирования и развертывания параллельных систем. 

(g) Должна производиться оценка трансакционных издержек, связанных с 
партнерством, наряду с оценкой потенциальных выгод и рисков.  Должны быть 

проведены оценки и в количественном плане определены ожидаемые 

дополнительные нагрузки для ВОЗ (на всех уровнях). 

(h) Достижение цели общественного здравоохранения превосходит по 
важности особые интересы участников.  Необходимо определять риски и 

обязанности, сопутствующие частно-государственным партнерствам, и решать их 

посредством разработки и выполнения гарантий, которые включают рассмотрение 

конфликтов интересов.  Партнерства должны располагать механизмами выявления и 

надлежащего разрешения конфликтов интересов.  Всякий раз, когда на роль 

потенциальных партнеров рассматриваются частные коммерческие фирмы, 

преследующие получение прибыли, учет потенциальных конфликтов интересов 

должен закладываться в организацию и структуру партнерства. 

(i) Структура партнерства соответствует предлагаемым функциям.  Форма 
структуры партнерства должна соответствовать ее функциям.  Например, 

партнерствам со значительным элементом финансирования может требоваться более 
официальная структура руководства, предусматривающая четкую подотчетность за 
принимаемые решения в области финансирования.  Те партнерства, роль которых 

главным образом является координирующей, наиболее эффективно действуют без 
официальной структуры управления.  Нацеленные на решение задач сети могут быть 

в высшей степени эффективны и действенны в достижении целей партнерств с 

максимальной гибкостью и могут ограничить трансакционные издержки, часто 

сопутствующие официальным структурам и механизмам управления. 

(j) Партнерство располагает независимым механизмом внешней оценки 
и/или собственного мониторинга.  В соответствующих случаях следует регулярно 
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проводить обзор и изменение временных рамок, назначения, целей, структуры и 

функционирования партнерств.  Следует ясно указать критерии изменения или 

прекращения деятельности партнерства, а также рассмотреть переходные планы.   

Механизмы организации приема и размещения 

9. В некоторых случаях ВОЗ соглашается принять и разместить у себя официальное 
партнерство.  Организацию приема и размещения следует рассматривать в качестве 

исключительного мероприятия, которое должно осуществляться полностью в интересах 

всех сторон. 

10. В отношении официальных партнерств, принятых и размещенных в ВОЗ, основные 

области рассмотрения включают обеспечение того, чтобы общий мандат партнерства и его 

принятие и размещение осуществлялись в соответствии с уставным мандатом и 

принципами ВОЗ и не создавали дополнительного бремени для Организации, чтобы они 

минимизировали операционные издержки ВОЗ, приумножали отдачу от работы ВОЗ и 

соблюдали рамки отчетности ВОЗ. 

11. Решение ВОЗ выступить в роли принимающей стороны будет зависеть, в первую 

очередь, от участия ВОЗ в этом партнерстве в качестве стратегического и технического 

партнера.  Особенно важно, чтобы ВОЗ входила в состав и участвовала в полном объеме в 

деятельности руководящего органа партнерства.  Партнерство должно также признавать, 

соответствовать и дополнять мандат и основные функции ВОЗ без дублирования или 

конкурирования с ними.  

12. ВОЗ будет обеспечивать, чтобы ее принятие и размещение партнерств, а также 

предоставление ей секретариата совпадали с рамками подотчетности ВОЗ1 и оперативной 

платформой (охватывающей политическую, юридическую, финансовую, 

коммуникативную и административную деятельность) и защищали целостность и 

репутацию ВОЗ.  Рассмотрение и осуществление механизмов организации приема и 

размещения будут осуществляться в рамках Устава ВОЗ, ее Положений о финансах и 

финансовых правил, Положений о персонале и правил о персонале, а также 

административных и иных соответствующих правил Организации ("Правила ВОЗ").  Когда 
ВОЗ выступает в роли принимающей организации, деятельность секретариата партнерства 
должна во всех отношениях осуществляться в соответствии с правилами ВОЗ. 

13. Организация приема и размещения партнерства ВОЗ выходит за рамки простого 

административного обслуживания.  Секретариат принятого и размещенного партнерства 

является частью Секретариата ВОЗ, и в этом качестве на него распространяется правовая 

                                                 

1  Особенно в связи со Статьей 37 Устава ВОЗ, которая гласит следующее:  "При исполнении 

своих обязанностей Генеральный  директор и персонал не должны запрашивать или получать указания 

от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для Организации.  Они должны 

воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных 

должностных лиц.  Каждый член Организации со своей стороны обязуется уважать строго 

международный характер Генерального директора и персонала и не пытаться оказывать на них влияние". 
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идентичность и статус Организации.  В частности, сотрудники партнерства как и персонал 

ВОЗ будут пользоваться действующими привилегиями и иммунитетами, ограждающими 

исполнение ими своих функций.  С этой целью важно, чтобы функция секретариата была и 

рассматривалась в качестве части функций ВОЗ.  Это рассмотрение особенно важно для 

Швейцарии, принимающей страны штаб-квартиры ВОЗ, которая предоставила 

привилегии, иммунитеты и возможности Организации и ее персоналу для исполнения 

уставных обязанностей.  Для того чтобы соответствовать соглашению о приеме и 

размещении между ВОЗ и Федеральным Советом Швейцарии, функции секретариата 
партнерств должны быть частью общих функций ВОЗ и не должны рассматриваться 

отдельно от этих функций.  При рассмотрении вопроса о размещении на базе ВОЗ 

официальных партнерств Генеральный директор ВОЗ будет проводить консультации со 

швейцарскими властями. 

14. Генеральный директор будет консультироваться с Исполнительным комитетом в 

отношении предложений о приеме и размещении в ВОЗ официальных партнерств. 

Кадровые ресурсы 

15. Хотя организационная структура и конкретные обязанности секретариата 

партнерства обычно определяются руководящим органом партнерства, персонал 

секретариата отбирается, управляется и его деятельность оценивается в соответствии с 
правилами ВОЗ.  Сотрудники секретариата партнерства будут приниматься на работу 

исключительно для службы в секретариате партнерства. 

16. Что касается руководителя секретариата партнерства, то он или она будет 
назначаться Генеральным директором в соответствии с Положениями о персонале ВОЗ, 

Правилами о персонале и процедурами отбора, а также в консультации с руководящим 

органом партнерства.  Аналогичным образом, оценка деятельности руководителя 

секретариата партнерства будет производиться Системой ВОЗ по управлению служебной 

деятельностью и повышению квалификации с возможностью получения ответной 

информации от руководящего органа партнерства. 

Программное и финансовое управление 

17. Официальные партнерства, в которых роль ВОЗ в отношении руководства, 

стратегического и оперативного планирования не считается исключительной, будут 

вынесены за рамки программного бюджета.  Этот подход отличает официальные 
партнерства от программ ВОЗ.  Для каждого партнерства открываются отдельные счета 

для регистрации соответствующих поступлений и расходов и представление отчетности по 

ним отдельно от счетов ВОЗ.  ВОЗ должна откладывать любые имеющиеся остатки 

наличных средств или приравненных к наличности финансовых инструментов в 

соответствии со своими положениями для использования партнерством.  Хотя эти 

партнерства находятся вне программного бюджета, их деятельность должна быть 

синергичной с соответствующими стратегическими целями ВОЗ. 

18. Независимо от состояния программного бюджета, все платежи со счетов 

соответствующего партнерства должны производиться в соответствии с Положениями о 



Приложение A63/44 

 

 

 

 

 

11 

финансах и Финансовыми правилами ВОЗ, с тем чтобы обеспечить возможности для 

надлежащего мониторинга финансовой подотчетности получателей грантов и других 

реципиентов и прогресса в направлении достижения целей программ. 

19. В отношении управления финансами для официальных партнерств, находящихся за 
рамками программного бюджета, их секретариаты должны готовить отдельные 
финансовые отчеты о поступлениях и расходах, которые заверяются Управлением 

главного бухгалтера ВОЗ и ежегодно представляются правлению партнерства.  По отчетам 

обычно требуется отдельное аудиторское заключение Внешнего ревизора ВОЗ.  Все 

партнерства, кроме того, подлежат внутренней ревизии в соответствии с Положениями о 

финансах и Финансовыми правилами и существующей практикой ВОЗ.  Перед отбором 

нового руководителя секретариата партнерства Генеральный директор может потребовать 

внутреннее аудиторское заключение о партнерстве. 

20. В качестве исключения в отношении вышеизложенного существует небольшое число 

официальных партнерств, в которых роль ВОЗ в отношении управления не считается 

исключительной, но в которых соответствующие партнерства вносят прямые и полные 
взносы в достижения ожидаемых результатов в рамках всей Организации и показателей, 

изложенных в программном бюджете.  Работа этих структур является исключительной и 

строго соответствует иерархии результатов ВОЗ.  Эти партнерства включены в 

программный бюджет в разделе бюджета "специальные программы и механизмы 

сотрудничества".  Наиболее заметными в этой небольшой группе являются давно 

созданные программы научных исследований, деятельность которых включается в работу 

ВОЗ в течение многих лет1. 

21. В тех случаях, когда программы ВОЗ осуществляют прямые вклады в поддержку 

принятого и размещенного партнерства, эти расходы должны быть включены в 

программный бюджет ВОЗ в соответствующие разделы ожидаемых результатов, бюджета 
и планов работы. 

Мобилизация ресурсов и возмещение затрат 

22. Каждое принятое и размещенное партнерство должно нести ответственность за 
мобилизацию достаточных средств на покрытие его эффективного функционирования, в 

том числе расходов его секретариата, и всю соответствующую деятельность, 

предусмотренную в его бюджете и плане работы.  Обязательство ВОЗ по реализации 

любого конкретного аспекта плана работы партнерства обуславливается получением ВОЗ 

всего необходимого финансирования.  Мобилизация ресурсов партнерствами, 

функционирующими на базе ВОЗ, должна тесно координироваться с ВОЗ, и эти 

партнерства должны компенсировать Организации финансовые риски и ответственность, 

которую несет последняя в процессе исполнения функций принимающей организации.  

                                                 

1  Специальная программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям 

и подготовке специалистов по тропическим болезням и Специальная программа 
ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по научным исследованиям, развитию и образованию в 

области репродуктивного здоровья. 
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Сбор средств партнерством при ВОЗ в коммерческом частном секторе должен 

осуществляться с соблюдением руководящих принципов ВОЗ в отношении 

взаимодействия с коммерческими предприятиями.   

23. Если в соглашении между ВОЗ и партнерством о размещении на базе ВОЗ не 

предусмотрено иное, ВОЗ получает компенсацию расходов на поддержку программы 

вспомогательных расходов, как это определено Ассамблеей здравоохранения и/или 

внутренней политикой ВОЗ.  Партнерства на базе ВОЗ могут повлечь большой объем 

работы для различных звеньев Организации, в том числе на региональном и страновом 

уровнях.  В результате ВОЗ будет добиваться компенсации всех административных 

расходов и расходов на техническую поддержку, понесенных в процессе исполнения 

функций принимающей партнерства организации и осуществления или поддержки ее 
деятельности.  Подобным образом, от партнерств, которые могут иметь последствия для 

ВОЗ в области кадровых ресурсов на региональном и страновом уровнях, должна быть 

потребована компенсация соответствующих расходов.  Соглашение о приеме и 

размещении также требует от размещенных партнерств возмещение затрат, расходов и 

убытков, возникших в результате деятельности секретариата партнерства. 

Коммуникации 

24. Чтобы обеспечить соблюдение целостности партнерства и ВОЗ, секретариат 

партнерства должен соблюдать руководящие принципы ВОЗ и ее административные 
процедуры в отношении внутренних и внешний коммуникаций (включая продукцию 

средств массовой информации, публикации, технические доклады и информационно-

разъяснительные материалы).  Официальная связь секретариата партнерства с 

государствами-членами, бюро и персоналом ВОЗ должна осуществляться по обычным 

каналам ВОЗ. 

Оценка и истечение срока действия 

25. Договоренности ВОЗ со всеми действующими на ее базе партнерствами должны 

содержать "положение об оценке и истечении срока действия" с указаниями о проведении 

анализа до истечения срока действия договоренности исходя из результатов деятельности 

партнерства в прошлом, его отношений с ВОЗ, сохранения потребности, возникающих 

альтернативных возможностей укрепления сотрудничества и ожиданий на будущее.  
Сотрудничая с партнерствами, ВОЗ разрабатывает рамочную программу мониторинга и 

оценки в отношении такого анализа.   

26. После проведения оценки ВОЗ и партнерства должны обсудить результаты, с тем 

чтобы выбрать один из четырех возможных подходов, а именно:  (1)  продление 
действующей договоренности на новый оговоренный период;  (2)  представление 

рекомендаций о внесении изменений в структуру и/или цели или пересмотре соглашения о 

базировании в ВОЗ;  (3)  интегрирование партнерства в ВОЗ с четкой детализацией 

обеспечения широкого и инклюзивного сотрудничества с партнерами;  или (4)  отделение 
партнерства от ВОЗ. 



Приложение A63/44 
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27. Будет проводиться периодический пересмотр и обновление применения и 

воздействия этой политики. 

28. Генеральный директор подготовит руководящие принципы и действующие 

процедуры по выполнению данной политики Секретариатом. 



Приложение A63/44 
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Приложение:  Дерево решений для оценки критериев участия ВОЗ 

 

На основе оценки каждого случая Генеральный директор принимает решения 

в отношении:

 - участия или создания нового глобального партнерства в области 

здравоохранения или видов сотрудничества 

 - определения оптимальных средств сотрудничества

 - предложения в отношении пересмотра или отделения существующего 

партнерства

 - консультации с Исполкомом, если ВОЗ предложено разместить 

партнерство (вместе с его секретариатом).

Возможное выявление и 
разрешение потенциального 

конфликта интересов
Нет

Предлагаемая структура 
надлежащим образом отражает 
основные функции партнерства

Да

Взаимодействие с 
партнерами по 
изменению 
предлагаемой 

структуры и управления

Нет

Представить 

предложения 

партнерства для 

рассмотрения и 

принятия решения

Да

9

Нет

Да

8

 


