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организациями 

Доклад Секретариата 

1. Две тысячи пятнадцатый год ознаменовался масштабной мобилизацией усилий в 
рамках всей системы Организации Объединенных Наций в целях ускорения темпов 
достижения Целей тысячелетия в области развития и создания новой парадигмы 
устойчивого развития, которая касается всех трех основных компонентов устойчивого 
развития и определяет пути выполнения Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года.  

2. Проведенные в течение этого года четыре крупные конференции по снижению 
риска бедствий, финансированию развития, изменению климата и устойчивому 
развитию способствовали беспрецедентной мобилизации усилий и участию широкой 
общественности во всесторонних подготовительных процессах, которые 
способствовали формированию новой повестки дня в области устойчивого развития. 

3. Завершая и продвигая работу по незавершенной повестке дня в рамках Целей 
тысячелетия в области развития, учреждения системы Организации Объединенных 
Наций расширяли межсекторальное и межучрежденческое взаимодействие для 
ускорения темпов работы и разработки новых подходов к достижению Целей в области 
устойчивого развития. 

4. В настоящем докладе приводится информация об участии ВОЗ в процессах, 
направленных на усиление предоставляемой Организацией Объединенных Наций 
государствам-членам поддержки в выполнении Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

Значение взаимодействия в рамках всей системы Организации Объединенных 
Наций на самом высоком уровне для работы в странах 

5. Принимая во внимание намеченные сроки достижения Целей тысячелетия в 
области развития в 2015 г., Координационный совет руководителей системы 
Организации Объединенных Наций усилил свою работу по активизации деятельности 
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всей системы Организации Объединенных Наций, направленной на достижение Целей 
тысячелетия в области развития, для выявления сдерживающих факторов, развития 
межсекторального сотрудничества, расширения масштабов осуществления успешных 
инициатив и, в конечном итоге, усиления поддержки, оказываемой странам, которые 
испытывают трудности в ускорении темпов работ по достижению одной или 
нескольких Целей тысячелетия в области развития.  

6. Из 16 стран мира и одного субрегиона1, принявших участие в проведении обзора 
используемых ими механизмов ускорения достижения Целей тысячелетия в области 
развития, восемь уделяли особое внимание Целям тысячелетия в области развития, 
связанным со здоровьем.  Прогресс, достигнутый в области улучшения охраны 
материнства был рассмотрен в Сальвадоре, Гане, Индонезии, Кыргызстане и на 
Филиппинах, а различные аспекты Цели тысячелетия в области развития 6 (Борьба с 
ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями) были рассмотрены в трех других 
странах:  снижение показателей заболеваемости и распространенности, а также 
смертности от туберкулеза в Бангладеш;  борьба с ВИЧ/СПИДом и малярией в 
Демократической Республике Конго;  и неинфекционные заболевания в островных 
государствах Тихого океана.  

7. ВОЗ принимала активное участие и вносила свой вклад в проведение этих 
обсуждений на всех трех уровнях Организации.  Тесное сотрудничество между 
учреждениями Организации Объединенных Наций и Всемирным банком на страновом 
уровне, возглавляемое руководителями, способствовало достижению ряда конкретных 
результатов в улучшении показателей здравоохранения.  Ниже приводятся некоторые 
примеры: 

• В Кыргызстане ВОЗ инициировала усиление сотрудничества с рядом 
учреждений Организации Объединенных Наций в рамках компонента по 
охране материнства и детства Национальной программы реформирования 
системы здравоохранения «Ден соолук» на 2012-2016 годы.  Учреждения 
системы Организации Объединенных Наций совместно разработали 
инструмент аналитической обработки информации и данных для электронного 
сбора данных учреждений здравоохранения о случаях материнской смертности 
с использованием системы конфиденциального аудита случаев материнской 
смерти (e-CEMD).  Этот инструмент, работа над которым завершается в 
настоящее время, будет использоваться также для проведения статистического 
анализа после выполнения первоначального проекта.  ВОЗ, Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) регулярно 
проводят совместные обсуждения других планов и инициатив, выполняемых 
этими организациями. 

                                                 
1  В данном обзоре приняли участие:  Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Колумбия, 

Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Гана, Индонезия, Кыргызстан, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Непал, Нигер, Пакистан, Филиппины, Объединенная Республика 
Танзания, Йемен и островные государства Тихого океана.  
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• В Объединенной Республике Танзания ВОЗ внесла свой вклад в 
осуществление программы по сокращению масштабов голода и нищеты путем 
оказания содействия в интеграции системы текущего надзора и 
информирования по вопросам питания в рамках системы управленческой 
информации в области здравоохранения.  В целях ускорения ее внедрения была 
разработана система показателей ежеквартальной оценки (по результатам 
надзора за питанием) для подготовки доклада по вопросам политики и 
мониторинга прогресса в улучшении основных показателей.  Совещания 
Рабочей группы по вопросам здоровья и питания в рамках Программы 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 
продолжают проводиться ежемесячно. 

• В островных государствах Тихого океана Секретариат оказал содействие 
государствам-членам в разработке показателей в рамках инициативы 
«Здоровые острова».  Было усилено сотрудничество и координация 
деятельности в рамках Тихоокеанской региональной тематической группы 
Организации Объединенных Наций по неинфекционным заболеваниям. 

• В Сальвадоре целенаправленные рекомендации учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, выходящие за рамки сектора 
здравоохранения, способствовали мобилизации местных сообществ для борьбы 
с гендерным неравенством и усиления служб оказания помощи на уровне 
местных сообществ. Комплексный подход включал усиление служб 
здравоохранения, а также улучшение питания и защиты женщин, поскольку 
проблема обеспечения безопасности была определена в качестве одного из 
факторов, ограничивающих возможности доступа женщин и девочек к 
службам охраны здоровья. 

• В Йемене сотрудничество ВОЗ с группой Организации Объединенных Наций 
способствовало усилению статуса Организации Объединенных Наций на 
правительственном уровне и усилению скоординированной поддержки в 
осуществлении первоочередных действий, особенно в сельских районах.  ВОЗ 
внесла вклад в совместные усилия по расширению возможностей 
трудоустройства молодежи и женщин и улучшению экономического 
положения населения сельских районов в условиях нестабильности и 
вооруженных конфликтов, а также по улучшению показателей здоровья 
женщин и детей путем расширения доступа к образованию в сельских районах. 

• Совместная деятельность учреждения системы Организации Объединенных 
Наций в Бангладеш и Индонезии способствовала признанию необходимости 
увеличения объемов государственных средств, выделяемых на цели 
здравоохранения, как на национальном, так и субнациональном уровнях.  
Кроме того, сеть провайдеров медико-санитарных услуг на уровне местных 
сообществ была усилена при поддержке правительства, учреждений 
Организации Объединенных Наций и партнеров по развитию.  
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Участие ВОЗ в проведении четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики 

8. Новая резолюция по проведению четырехгодичного всеобъемлющего обзора 
политики, которая будет принята в конце 2016 г., может оказать значительное влияние 
и обеспечить основу для участия всей системы Организации Объединенных Наций в 
процессах планирования, бюджетирования, осуществления, мониторинга и оценки, а 
также представления отчетности в рамках усилий, направленных на оказание 
содействия государствам-членам в выполнении Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., особенно на страновом уровне.  

9. В целях лучшего понимания задач в рамках «подлинно комплексного 
реагирования» государства-члены Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций инициировали «диалог по долгосрочному позиционированию 
системы развития Организации Объединенных Наций».  Основной целью этого диалога 
является рассмотрение семи взаимосвязанных компонентов: функции, финансирование, 
стратегическое руководство, организационные механизмы, потенциал, воздействие и 
партнерские подходы. 

10. В рамках своего собственного процесса внутренних реформ ВОЗ обеспечивает 
его согласованность с инициативой, направленной на то, чтобы сделать структуры 
Организации Объединенных Наций более динамичными, оперативно реагирующими, 
гибкими и способными соответствовать все более разносторонним ожиданиям, 
предъявляемым к системе Организации Объединенных Наций.  

11. Во время первой фазы этого диалога государства-члены признали, что новые 
движущие силы перемен ставят существенно иные задачи и требуют от системы 
развития Организации Объединенных Наций амбициозных действий более высокого 
уровня, чем принятая ранее повестка дня в отношении Целей тысячелетия в области 
развития1.  Для сохранения успехов, достигнутых в области развития, организации 
системы Организации Объединенных Наций должны будут выйти за рамки 
традиционного понимания своей роли и моделей деятельности.  

12. Основные предложенные до настоящего времени рекомендации вновь 
подтверждают важное значение обеспечения того, чтобы все организации в рамках 
системы Организации Объединенных Наций добивались прогресса в совместной 
работе. Признавая необходимость увеличения объемов основных ресурсов, необходимо 
поддерживать диалог с государствами-членами в отношении надлежащей модели 
финансирования, подкрепленной транспарентной системой отчетности в отношении 
использования ресурсов.  В рамках своей мобилизующей роли система Организации 
Объединенных Наций может развивать и усиливать партнерства и объединять усилия 
правительств, гражданского общества, частного сектора и других участников для 
достижения Целей в области устойчивого развития.  

                                                 
1  ECOSOC Dialogue on the longer-term positioning of the United Nations development system in the 

context of the post-2015 development agenda: update/report by the Vice-President of the United Nations 
Economic and Social Council Operational Activities for Development Segment, Phase 1:  December 2014–May 
2015.  United Nations Economic and Social Council Bureau, 2015.  
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13. Участие ВОЗ в этом процессе направлено на обеспечение согласованности 
процесса реформ ВОЗ с реформой всей системы Организации Объединенных Наций в 
целях усиления взаимодействия с партнерами для улучшения показателей здоровья 
населения. Примерами применения этого нового подхода на разных уровнях 
Организации могут служить: 

• Реформа в области программ, предусматривающая внедрение четко 
определенной цепочки результатов и распределения ресурсов, одобренная 
государствами-членами, позволила ВОЗ лучше определять свои приоритеты и 
усиливать потенциальные возможности в отношении получения результатов. 
Диалог по вопросам финансирования ВОЗ был представлен в докладе 
Генерального секретаря1 в качестве примера, который может быть принят во 
внимание другими учреждениями Организации Объединенных Наций для 
проведения структурированного диалога в целях усиления согласованности, 
гибкости, предсказуемости и транспарентности использования основных 
ресурсов.  

• В Эфиопии ВОЗ расширяет межсекторальную деятельность, ориентированную 
на экологические детерминанты здоровья.  ВОЗ работает в партнерстве с 
Министерством водных ресурсов, ирригации и энергетики для разработки 
Стратегической системы обеспечения безопасности водных ресурсов, 
устойчивой к изменению климата, с дифференцированными рекомендациями 
для городской и сельской местности. 

• Оказание поддержки странам при чрезвычайных ситуациях будет оставаться 
одной из основных функций Организации Объединенных Наций.  В Малави 
ВОЗ с помощью своего Механизма реагирования на чрезвычайные ситуации 
оказала содействие в устранении последствий наводнений 2015 года.  В рамках 
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций ВОЗ пересмотрела 
схему использования своих собственных средств и мобилизовала 
дополнительные ресурсы через Центральный фонд реагирования на 
чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций и Африканский 
фонд общественного здравоохранения для оказания поддержки принятию 
ответных мер и предоставлению услуг, включая мобильные клиники, ведение 
случаев заболевания холерой, активный эпиднадзор за болезнями и кампании 
по борьбе с корью. 

• ВОЗ также располагает прочными механизмами сотрудничества со странами со 
средним и высоким уровнями доходов. В Румынии ВОЗ установила 
партнерские взаимоотношения между национальными органами власти, 
работниками здравоохранения и гражданским обществом для уделения особого 

                                                 
1  Report of the Secretary-General on the implementation of General Assembly Resolution 67/226 on the 

quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations 
system.  United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016:  http://www.un.org/en/ecosoc/qcpr/ 
pdf/SGR2016-Implementation_of_QCPR_advance_unedited.pdf, по состоянию на 31 марта 2016 г.  

http://www.un.org/en/ecosoc/qcpr/%0bpdf/SGR2016-Implementation_of_QCPR_advance_unedited.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/qcpr/%0bpdf/SGR2016-Implementation_of_QCPR_advance_unedited.pdf
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внимания уязвимым группам детей в рамках Европейской недели 
иммунизации. 

• ВОЗ располагает обширным опытом в области объединения партнеров для 
достижения целей в области здравоохранения, например в отношении 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.  В Шри-Ланке 
ВОЗ организовала совместную миссию в октябре 2015 г., в работе которой 
приняли участие 11 учреждений Организации Объединенных Наций.  Был 
проведен диалог с Министерством здравоохранения, другими министерствами, 
участвующими в деятельности, связанной с неинфекционными заболеваниями, 
высшими должностными лицами правительства, а также представителями 
частного сектора, академических учреждений и гражданского общества. 

• ВОЗ использует обширный опыт, накопленный в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, для дальнейшего реформирования своей деятельности 
при вспышках и чрезвычайных ситуациях с медицинскими и гуманитарными 
последствиями. С этой целью Генеральный директор создала консультативную 
группу, в состав которой входят эксперты высокого уровня из числа старших 
руководящих сотрудников ряда учреждений Организации Объединенных 
Наций. Эта консультативная группа работает под председательством 
действующего Специального советника Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по Повестке дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г., бывшего Специального посланника по проблеме Эболы, и в 
состав ее членов входят старшие сотрудники ЮНИСЕФ и Всемирной 
продовольственной программы (ВПП), а также бывший Координатор 
гуманитарной помощи. 

Усиление потенциала системы Организации Объединенных Наций по поддержке 
выполнения Повестки дня на период до 2030 г. 

14. В докладе Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития 
«Results delivered:  sharing successes in 2014»1, опубликованном в конце 2015 г., была 
представлена новая Информационная система управления Группы Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития, которая предоставляет количественные 
исходные данные для оценки прогресса, достигнутого в области взаимодействия и 
координации на страновом уровне.  В нем представлены также основные результаты 
деятельности Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития на 
глобальном и региональном уровнях.  

15. ВОЗ усиливает свой внутренний потенциал, обеспечивающий эффективное 
участие в страновых группах Организации Объединенных Наций во всех регионах. 
Согласованная и скоординированная поддержка предоставляется всеми основными 
бюро: 

                                                 
1  https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Results-Report-2014_FINAL.pdf 

https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Results-Report-2014_FINAL.pdf
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• На глобальном уровне ВОЗ продолжает оказывать поддержку Системе 
координаторов-резидентов в финансовом отношении, а также путем 
предоставления управленческой поддержки и технических знаний и опыта.  
В течение двухгодичного периода 2016-2017 гг. ВОЗ будет продолжать 
вносить 5,2 млн. долл. США в соответствии с централизованным соглашением 
о совместном несении расходов для финансирования деятельности этой 
системы на всех уровнях.  ВОЗ принимает активное участие в разработке всех 
соответствующих руководств и документов по вопросам политики в рамках 
Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития и 
продолжает работу по гармонизации своей практики ведения деятельности, 
особенно в рамках Комитета высокого уровня по управлению и направлений 
его деятельности.   

• ВОЗ входит в число 20 учреждений, выполняющих требования Системы 
координаторов-резидентов в отношении управления и подотчетности, 
например, признавая роль резидента-координатора Организации 
Объединенных Наций на страновом уровне в положении о круге ведения 
руководителей бюро ВОЗ в странах, территориях и районах.  

• Обновленное в 2014 г. Руководство ВОЗ по сотрудничеству со странами 
позволяет обеспечивать большую согласованность с программными 
инструментами Организации Объединенных Наций на страновом уровне, 
такими как Рамочные программы Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития.  

• Руководителям бюро ВОЗ в странах, территориях и районах на регулярной 
основе предоставляется возможность обучения и получения поддержки на 
глобальном и региональном уровнях путем участия в осуществлении 
инициативы «Единство действий» в странах, которые решили принять этот 
подход. 

• На региональном уровне ВОЗ имеет длительный опыт сотрудничества и 
участия в работе региональных групп в рамках Группы Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития.  Региональные бюро ВОЗ взяли 
на себя инициативу по мобилизации учреждений Организации Объединенных 
Наций на региональном уровне для осуществления скоординированных 
действий по проведению всесторонней профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними. Недавно в целях обеспечения 
скоординированных действий на региональном уровне в отношении новой 
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи со вспышкой 
заболевания, вызванного вирусом Зика, региональные бюро ВОЗ предоставили 
информацию о проблемах, вызванных этой вспышкой, и о действиях, 
предпринимаемых ВОЗ. 

• Нормативная деятельность на региональном уровне осуществляется с 
помощью региональных координационных механизмов.  Региональное бюро 
для стран Америки вместе с Экономической комиссией Организации 
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Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна и 
Организацией американских государств призвали государства-члены к 
выполнению Межамериканской конвенции о защите прав пожилых людей, 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации американских государств в 
июне 2015 г., что будет способствовать усилению защиты гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав пожилых 
людей, включая право на здоровье.  

• В регионе для стран Европы и Центральной Азии было проведено выездное 
совещание по выполнению Повестки дня в области развития на период до 
2030 г., которое было организовано совместно с Группой Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития и Региональным 
координационным механизмом для Европы и Центральной Азии.  Европейское 
региональное бюро ВОЗ предложило создать тематическую коалицию по 
достижению связанных со здоровьем Целей в области устойчивого развития в 
регионе, и в настоящее время разрабатывается соответствующий круг ведения. 

• На страновом уровне ВОЗ способствует обеспечению согласованности, 
оперативности и эффективности работы страновых групп Организации 
Объединенных Наций путем представления имеющихся знаний и опыта, а 
также кадровых ресурсов, принимая на себя роль временно исполняющего 
обязанности координатора-резидента и представляя информацию о 
деятельности, проводимой ВОЗ, Рамочной программе Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

16. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
 
 
 
 

=     =     = 


