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Сотрудничество с учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций и с другими 

межправительственными организациями 

Доклад Секретариата 

1. Прошедший год ознаменовался активным участием руководящих органов и всей 

системы Организации Объединенных Наций в целом в работе по вопросам 

здравоохранения, в особенности в усилиях по реагированию на вспышку болезни, 

вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке. 

2. В ходе такой общесистемной работы стало очевидно, что ВОЗ необходимо занять 

активную позицию в рамках процессов и координационных механизмов Организации 

Объединенных Наций для направления и координации помощи странам в решении 

стоящих перед ними приоритетных задач в области здравоохранения.  Эта функция 

должным образом учтена в реформе ВОЗ, высветившей, насколько важно добиться 

максимального сближения Организации и учреждений системы Организации 

Объединенных Наций в интересах результативного и эффективного выполнения 

мандата Организации Объединенных Наций. 

УСИЛИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА 

ВСПЫШКУ БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ЭБОЛА, В ЗАПАДНОЙ 

АФРИКЕ 

3. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, стала второй после ВИЧ/СПИДа проблемой в 

области здравоохранения, включенной в повестку дня трех главных органов 

Организации Объединенных Наций:  Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и 

Экономического и Социального Совета. Масштаб вспышки болезни, вызванной 

вирусом Эбола, в Западной Африке и ее продолжающееся воздействие на жизни людей 

и экономическое и социальное развитие пострадавших стран стали поводом для 

объединения международного сообщества и мобилизации международных 

организаций.  

4. Вскоре после того, как 23 марта 2014 г. ВОЗ объявила о вспышке болезни, 

вызванной вирусом Эбола, вопрос был вынесен на рассмотрение министров 

здравоохранения стран Африки в ходе их первого совместного совещания, 

организованного Комиссией Африканского союза и ВОЗ (Луанда, 14-17 апреля 2014 г.). 

Африканский союз, в том числе его Совет мира и безопасности, принял энергичное 
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участие в усилиях по реагированию. Например, учрежденная Африканским союзом 

Миссия в поддержку борьбы со вспышкой Эболы в Западной Африке координирует 

деятельность почти 1000 работников здравоохранения на местах, направляемых на 

основе ротации в течение шестимесячного срока (декабрь 2014 г. – май 2015 г.). 

5. На глобальном уровне в различных секторах Организации Объединенных Наций 

были мобилизованы эксперты в конкретных областях и специалисты по ведению 

информационно-разъяснительной работы. Генеральный директор и Председатель 

Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития (5 августа 2014 г.) в 

совместном письме предупредили координаторов-резидентов в пострадавших странах о 

вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола, и настоятельно призвали страновые 

группы Организации Объединенных Наций в этих странах к более активной 

координации усилий. В другом совместном письме (29 августа 2014 г.)  Генеральный 

директор и Генеральный секретарь ИКАО призвали органы гражданской авиации 

обеспечить соразмерность всех существующих и будущих мер ограничения торговли 

или поездок, и ограничить их необходимыми для уменьшения опасности для здоровья 

населения.  

6. После консультаций с Генеральным директором в августе 2014 г. Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций назначил Старшего координатора 

системы Организации Объединенных Наций по проблеме лихорадки Эболы и 

активизировал механизм реагирования в кризисных ситуациях в рамках Центра 

Организации Объединенных Наций по операциям и кризисным ситуациям. Благодаря 

этому появилась возможность создания первой за всю историю Организации 

Объединенных Наций миссии в области здравоохранения, Миссии Организации 

Объединенных Наций по чрезвычайному реагированию на Эболу (МООНЧРЭ), 

которой было поручено обеспечить быстрое, всестороннее и эффективное реагирование 

всех органов Организации Объединенных Наций, с тем чтобы остановить 

распространение этого заболевания, организовать лечение инфицированных лиц, 

наладить предоставление основных услуг, сохранить стабильность и предотвратить 

новые вспышки. 

7. Жизненно важную роль сыграло подключение учреждений Организации 

Объединенных Наций на страновом уровне на ранних этапах. ВОЗ координировала 

деятельность Организации Объединенных Наций и других международных 

организаций, представленных на местах, с целью расширения их деятельности за 

пределы обычного круга обязанностей: так, например, ВПП оказывала 

широкомасштабное материально-техническое обеспечение, ЮНИСЕФ сыграл ведущую 

роль в социальной мобилизации, ЮНФПА занимался отслеживанием контактов, 

Международная организация по миграции осуществляла руководство рядом лечебных 

учреждений, а Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца занималась организацией безопасного захоронения. ВОЗ тесно 

сотрудничала с МООНЧРЭ в формировании ее структуры и привлечении специалистов 

по техническим вопросам, определяя направления расширения сферы деятельности 

миссии. МООНЧРЭ были составлены конкретные планы реагирования для трех 

наиболее пострадавших стран. 
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8. Жизненно важную роль в столь беспрецедентном расширении усилий сыграла 

поддержка руководящих органов Организации Объединенных Наций. В сентябре 

2014 г. Совет Безопасности принял резолюцию 2177 (2014 г.), в которой признал 

последствия вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, для деятельности в области 

миростроительства и развития в наиболее пострадавших странах и призвал к принятию 

ряда мер реагирования на эту кризисную ситуацию.  Соавторами резолюции выступили 

134 государства – члена Организации Объединенных Наций, и это стало наибольшим 

числом стран, поддержавших резолюцию Совета Безопасности за всю историю 

Организации. 

9. Первой резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций на ее шестьдесят девятой сессии (резолюция 69/1), стала 

резолюция «Меры по локализации недавней вспышки лихорадки Эболы в Западной 

Африке и борьбе с нею».  Как Генеральная Ассамблея, так и Совет Безопасности 

продолжают поддерживать усилия в этой области, не давая угаснуть политическому 

вниманию международного сообщества к реагированию на вспышку болезни.  ВОЗ и 

МООНЧРЭ по-прежнему регулярно проводят брифинги в ходе официальных сессий, 

совещаний, организуемых Председателем Генеральной Ассамблеи, а также 

параллельных мероприятий.   

10. Мобилизовались и парламентарии всего мира. На 131-й сессии Ассамблеи 

Межпарламентского союза, проходившей с 12 по 16 октября 2014 г., была принята 

резолюция «Роль парламентариев в поддержке немедленного и отлаженного 

международного реагирования на эпидемию Эболы и принятии законов, 

обеспечивающих эффективное реагирование на вспышки Эболы и других 

инфекционных заболеваний и готовность к ним». 

11. Ресурсы для реагирования на эпидемии, обеспечения базовых услуг и 

восстановления экономики пострадавших стран поступали со всего мира. Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций учредил Многопартнерский целевой 

фонд реагирования на Эболу. Одним из его управляющих органов является 

Консультативный комитет, который осуществляет стратегическое руководство и 

распределяет ресурсы и состоит из Специального посланника по проблеме Эболы и 

представителей государств-доноров и пострадавших стран, а также представителя 

МООНЧРЭ в качестве наблюдателя.  

12. Группа Всемирного банка мобилизовала около 1000 млн. долл. США для 

финансирования стран, наиболее серьезно пострадавших от кризиса, а Управление по 

координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций в дополнение 

к своей работе по обеспечению оказания основных услуг занимается привлечением 

финансирования и контролем за использованием ресурсов.  Мобилизацию средств 

ведут и многие другие международные организации.  Например, Организация 

исламского сотрудничества и Исламский банк развития объявили на совместной 

конференции (Джидда, Саудовская Аравия, 5 ноября 2014 г.) о выделении неотложной 

финансовой помощи пострадавшим странам помимо предоставления материальных 

ресурсов, оборудования и предметов снабжения, а также подготовки медицинских 

работников и вспомогательного персонала. 
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13. Пострадавшим странам потребуется не только помощь в форме вмешательства в 

области общественного здравоохранения и предоставления гуманитарной помощи 

непосредственно в момент кризиса. Экономические и социальные последствия 

вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, в этих странах, регионе и в мире в целом 

и возможные решения по обеспечению комплексного и многосекторального 

реагирования рассматривались на специальном совещании Экономического и 

Социального Совета Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, 5 декабря 2014 г.). 

После этого обсуждения ПРООН выступила с инициативой проведения оценки хода 

восстановления в связи с Эболой с упором на работу основных служб и 

инфраструктуры, здравоохранение и водоснабжение, обеспечение санитарно-

гигиенических условий, миростроительство и обеспечение социальной сплоченности и 

функционирования учреждений/ основных государственных органов, а также 

социально-экономическое восстановление. 

СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ЦЕЛЯМ СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2015 г. 

14. На заключительных этапах переговоров по выработке повестки дня в области 

развития на период после 2015 г.1 Организация Объединенных Наций будет выполнять 

двойную роль: содействовать прениям между государствами-членами, предоставляя 

консультации по техническим вопросам в связи с соответствующими целями, задачами 

и показателями, и укреплять свои позиции для содействия странам в выполнении новой 

повестки дня на страновом уровне.  

15. По состоянию на ноябрь 2014 г. 43 страны официально приняли подход 

«Единство действий».  Тем не менее, Группа Организации Объединенных Наций по 

вопросам развития выступает за более широкое гибкое и постепенное выполнение 

стандартных операционных процедур. В сентябре 2014 г. 18 руководителей 

организаций системы Организации Объединенных Наций, в том числе Генеральный 

директор ВОЗ, обратились ко всем страновым подразделениям Организации 

Объединенных Наций с совместным письмом, подтвердив в нем твердое намерение 

работать сообща, с тем чтобы внести более актуальный и весомый вклад.  К письму 

прилагался комплексный пакет в помощь странам, желающим придерживаться подхода 

«Единство действий»; в него были включены стандартные операционные процедуры и 

конкретные инструкции по каждому из пяти элементов. 

16. ВОЗ содействует общесистемным усилиям в рамках Организации Объединенных 

Наций по совершенствованию и повышению уровня координации ее программ и 

деловых операций, в особенности на страновом уровне, в целях оказания поддержки 

странам в реализации повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

                                                 

1  Обзор процесса по подготовке повестки дня в области развития на период после 2015 г. и 

технической работы Секретариата в связи с показателями см. в прилагающихся документах A68/13 и 

A68/14.  
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17. ВОЗ оказывает активную поддержку системе координаторов-резидентов. 

За двухгодичный период 2014-2015 гг. ВОЗ выделила 5,2 млн. долл. США в 

соответствии с централизованным соглашением о совместном несении расходов для 

финансирования деятельности этой системы на всех уровнях.  Размер вклада ВОЗ в 

двухгодичном периоде 2016-2017 гг. будет определен в ближайшем будущем в рамках 

Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития и будет включен в 

проект предлагаемого программного бюджета на 2016-2017 годы.  На страновом уровне 

представители ВОЗ временно приняли на себя роль координаторов-резидентов в более 

чем 80 странах, в большинстве случаев на срок до трех месяцев.  

18. ВОЗ выступает за включение связанного со здравоохранением компонента в 

Рамочную программу содействия развитию Организации Объединенных Наций для 

стран и содействует достижению целей в области здравоохранения на основе 

приоритетов, определенных в стратегиях сотрудничества ВОЗ со странами.  Два из 

приоритетов в области лидерства ВОЗ, наиболее полно отраженных в этих рамочных 

программах, это достижение Целей тысячелетия в области развития, связанных со 

здравоохранением, и отслеживание социальных, экономических и экологических 

детерминантов здоровья.  Страновые бюро ВОЗ участвуют в работе тематических 

групп по проблемам здравоохранения в рамках страновых групп Организации 

Объединенных Наций.  Помимо этого, более чем в 90% стран ВОЗ участвует и в работе 

тематических групп в других секторах.  

19. Кроме того, ВОЗ приводит свою практику деловых операций в соответствие с 

практикой системы Организации Объединенных Наций и участвует в схемах общего 

обслуживания Организации Объединенных Наций на страновом уровне.  К числу 

наиболее часто используемых ВОЗ схем общего обслуживания относятся схемы в 

области безопасности, информационно-коммуникационных технологий, местных 

закупок и организации поездок.  

ПРИМЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВОЗ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

20. Работа ВОЗ с организациями системы Организации Объединенных Наций служит 

основой для межсекторального сотрудничества и отражает шесть приоритетов в 

области лидерства, закрепленных в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. в целях содействия всестороннему и комплексному реагированию на 

проблемы в области здравоохранения, с которыми сталкиваются государства-члены. 

Подробно о масштабе этого сотрудничества рассказывается в ряде других докладов 

текущей сессии Ассамблеи здравоохранения. Ниже приводятся примеры 

изменяющегося и расширяющегося диапазона и растущего масштаба работы ВОЗ с 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций.  

21. Наиболее примечательные примеры прочного и отлаженного взаимодействия 

ВОЗ с другими связанными с проблемами здравоохранения организациями системы 

Организации Объединенных Наций касаются достижения Целей тысячелетия в области 

развития в рамках партнерства «Здоровье-4+» (H4+), движения «Каждая женщина, 
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каждый ребенок» и Международного партнерства в области здравоохранения и 

соответствующих инициатив (IHP+). 

22. В центре внимания всей системы Организации Объединенных Наций остается 

профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними:  эта тема включена как в 

повестку дня руководящих органов системы, так и межучрежденческого 

сотрудничества.  В 2014 г. Генеральная Ассамблея провела Совещание высокого 

уровня по осуществлению всеобъемлющего обзора и оценке прогресса, достигнутого в 

деле профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.  В его итоговом 

документе намечены жизненно важные мероприятия, необходимые для реализации 

дорожной карты обязательств, включенных в Политическую декларацию Совещания 

высокого уровня, принятую в 2011 году1. 

23. Деятельность государств-членов во исполнение Политической декларации 

координирует Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними при руководящей роли 

ВОЗ.  В 2014 г. было проведено три совместных миссии по планированию мероприятий 

на страновом уровне в составе представителей ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНЭЙДС и Всемирного банка.  В ходе этих миссий были проведены совещания с 

должностными лицами министерств здравоохранения, финансов, сельского хозяйства и 

планирования, а также с представителями гражданского общества и частного сектора. 

Их итогом, помимо прочего, стало предоставление страновым группам Организации 

Объединенных Наций конкретных инструкций относительно популяризации и 

применения подхода к профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними с 

участием всего правительства и всего общества. ВОЗ и ПРООН подготовили 

инструкцию по включению вопросов неинфекционных заболеваний в рамочные 

программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. 

В ней предусмотрен инструментарий, с помощью которого страновые группы 

Организации Объединенных Наций смогут оказывать странам поддержку в их работе 

не только над социальными детерминантами в более широком смысле, но и над 

касающимися здравоохранения аспектами проблемы неинфекционных заболеваний. 

24. ВОЗ и МСЭ совместно осуществляют руководство инициативой «Be He@lthy, Be 
Mobile» («Будь здоров, будь мобилен») по использованию мобильных телефонных 
технологий для помощи государствам-членам в борьбе с неинфекционными 
заболеваниями путем популяризации использования этой технологии для 
распространения информации о профилактике и ведении этих заболеваний 
непосредственно среди людей и для укрепления систем здравоохранения за счет 
подготовки работников здравоохранения.  Например, правительство Коста-Рики 
непрерывно осуществляет программы, благодаря которым в стране действует первая в 
мире мобильная служба здравоохранения, которая помогает курильщикам бросить 
курить, а в Сенегале с помощью сотовых телефонов проводится профессиональная 
подготовка работников здравоохранения, просвещение и информирование пациентов 
по вопросам диабета и предоставляются услуги по удаленному консультированию и 
ведению болезни больным диабетом.  Соединенное Королевство Великобритании и 

                                                 

1  См. документ A68/11 о последующей работе в связи с совещанием высокого уровня. 
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Северной Ирландии старается поддерживать усилия своей национальной системы 
здравоохранения с помощью цифровых решений по профилактике неинфекционных 
заболеваний. 

25. ВОЗ и ФАО тесно сотрудничали при подготовке второй Международной 
конференции по проблемам питания (Рим, 19-21 ноября 2014 г.).  В принятых на этой 
конференции Римской декларации по вопросам питания и сопровождающей ее 
Рамочной программе действий содержится адресованный к этим двум учреждениям 
призыв в сотрудничестве с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций и впредь активно участвовать в реализации этих документов и 
оказывать государствам-членам поддержку в решении многочисленных проблем, 
связанных с неполноценным питанием1.  

26. Конференция ВОЗ по вопросам здоровья и климата  (Женева, 27-29 августа 
2014 г.) дала возможность сформировать повестку дня здравоохранения для Саммита 
Организации Объединенных Наций по климату 2014 г. (Нью-Йорк, 23 сентября 
2014 г.). ВОЗ приняла участие в совместной работе системы Организации 
Объединенных Наций на 20-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (Лима, 1-14 декабря 2014 г.). 
В сотрудничестве с Международным валютным фондом она организовала 
параллельное мероприятие на тему «Охрана здоровья и борьба с изменением климата» 
(одно из 11 параллельных мероприятий, проведенных Организацией Объединенных 
Наций), участники которого получили возможность выработать новые стратегические 
направления и программные инициативы по повышению устойчивости здоровья к 
климатическим изменениям и рассмотреть возможности извлечения максимальной 
выгоды для здоровья из модели будущего, характеризующейся низким уровнем 
выбросов углерода.  

27. Совместно с Африканским банком развития, Организацией здравоохранения 
Западной Африки и Всемирным банком, ВОЗ созвала совещание высокого уровня на 
тему «Создание устойчивых систем здравоохранения в странах, затронутых Эболой» 
(Женева, 10 и 11 декабря 2014 г.). Представители более 15 организаций системы 
Организации Объединенных Наций и других международных организаций обсудили 
направления совместной деятельности, в том числе укрепление базового потенциала 
органов здравоохранения в области эпидемиологического надзора и реагирования в 
соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (2005 г.)2. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

28. Ассамблее здравоохранения предлагается принять доклад к сведению.  

 

=      =      = 

                                                 

1  Более подробную информацию см. в документе A68/8, посвященном итогам второй 

Международной конференции по проблемам питания. 

2  Краткий отчет о совещании см. http://who.int/csr/disease/ebola/health-systems/ebola-meeting/en/  

(по состоянию на 10 апреля 2015 г.). 

http://who.int/csr/disease/ebola/health-systems/ebola-meeting/en/

