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Часть 1. Введение

1.1 Что такое стратегия странового сотрудничества?

Стратегия странового сотрудничества (ССС) это среднесрочное стратегическое видение ВОЗ, призванное 
направлять деятельность Организации в той или иной стране и сотрудничество с ней и отвечающее особым 
приоритетам и институциональным ресурсам этой страны, необходимым для осуществления ее национальной 
политики, стратегии и планов в области здравоохранения (НПСПЗ¹), а также необходимые действия для 
достижения ее национальных целей в рамках целей устойчивого развития (ЦУР).

Это широкомасштабное руководство по организации работы ВОЗ в той или иной стране и сотрудничества с ней.

ССС представляет собой стратегический фундамент процесса планирования по принципу “снизу-вверх”, 
который заключается в определении целенаправленного и согласованного набора приоритетов, отвечающих 
потребностям страны. В этом качестве она также используется для разработки двухгодичных программных 
бюджетов ВОЗ (ПБ). CCC содержат рекомендации по планированию, финансированию и выделению ресурсов 
для обеспечения работы Организации в странах, направляя ее ресурсы в те государства-члены и программные 
области, где техническое сотрудничество с ВОЗ наиболее необходимо.

ССС обеспечивает формирование компонента здравоохранения Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) и укрепляет его, а также является 
основным инструментом гармонизации страновой работы ВОЗ с деятельностью других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций и партнеров в области развития для достижения ЦУР.

CCC имеет гибкие сроки, что позволяет увязывать ее с национальными циклами планирования и циклами 
Организации Объединенных Наций, а также учитывать изменчивые обстоятельства (например, чрезвычайные 
ситуации, неоднократно повторяющиеся стихийные бедствия, гуманитарные кризисы, постконфликтные 
ситуации, скорейшее восстановление и процессы перехода).

1.2 Цель ССС

ССС

nn Обеспечивает стратегический фундамент для процесса планирования по принципу “снизу-вверх” и вклад в 
компонент здравоохранения РПООНПР, гармонизируя страновое сотрудничество со страной для достижения ЦУР.

nn Способствует достижению ЦУР. ССС подчеркивает приверженность ВОЗ активному содействию достижению 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

nn Оказывает поддержку национальным приоритетам в области здравоохранения, включая национальные 
задачи ЦУР, и укрепляет их. ССС обеспечивает соответствие деятельности ВОЗ на страновом уровне национальным 
приоритетам в области здравоохранения, включая национальные задачи в рамках ЦУР², а также оказание поддержки 
национальным оценкам риска чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, национальному потенциалу в 
области управления рисками чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий для здоровья и готовности к принятию 
мер реагирования на чрезвычайные ситуации.

1 Документ или комплект документов с изложением условий, видения, целей, приоритетов в расходовании средств и ключевых мероприятий по развитию 
здравоохранения в стране.

2 ЦУР выражают собой глобальные амбициозные цели. Исходя из этого глобального уровня устремлений, каждое правительство будет устанавливать свои 
собственные задачи на национальном уровне с учетом различных национальных реалий, потенциала и уровней развития, а также национальной политики и 
приоритетов. См. документ http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
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nn Укрепляет и гармонизирует работу с партнерами и другими секторами. ССС открывает возможность для укрепления 
партнерств и многосекторальных подходов для достижения приоритетов НПСПЗ и задач ЦУР.

nn Согласовывает работу ВОЗ на всех трех уровнях Организации. ССС обеспечивает формирование глобальной 
концепции ВОЗ в области здравоохранения и укрепляет ее, как это определено в Общей программе работы (ОПР) 
высокого уровня. Она содействует пропаганде приоритетов ВОЗ на страновом уровне. ССС укрепляет компонент 
здравоохранения РПООНПР и обеспечивает его информирование, а также является основным инструментом 
гармонизации страновой работы ВОЗ с деятельностью других учреждений и партнеров системы Организации 
Объединенных Наций.

nn Оказывает поддержку глобальным, региональным и субрегиональным механизмам и повесткам 
дня в области здравоохранения. ССС обеспечивает формирование глобальной концепции ВОЗ в области 
здравоохранения и укрепляет ее, как это определено в межправительственных рамочных документах, а также 
региональных и субрегиональных повестках дня в области здравоохранения.

nn Обеспечивает учет гендерной проблематики, вопросов справедливости и соблюдения прав в 
деятельности ВОЗ на страновом уровне. ССС способствует интеграции принципов “гендерных аспектов, 
справедливости и права на здоровье” в работу ВОЗ на страновом уровне.

nn Способствует мобилизации ресурсов на цели охраны здоровья на страновом уровне; и

nn Обеспечивает адаптацию оказываемой ВОЗ поддержки к особенностям страны, меняющимся 
обстоятельствам и среде риска. В ССС признается важное значение особых характеристик страны, ее обстоятельств 
и среды, сопряженной с риском. Например, странам, находящимся в нестабильной ситуации, возможно, лучше 
использовать более краткосрочную ССС, в которую можно вносить изменения (см. Приложение 1). Ряд стран с 
высоким доходом относятся к ССС как к способу конкретизировать их сотрудничество с ВОЗ, а также другими 
заинтересованными сторонами и странами, в котором ВОЗ отводится роль агрегатора знаний и организатора в 
стремлении достижения общих интересов. ССС облегчает выявление ключевых компетенций для сотрудничества с 
ВОЗ и ее присутствия в стране. Она направляет процесс разработки планов действий в области людских ресурсов.

До начала срока действия ССС и в ходе ее осуществления между ССС и ОПР, на основе которой разрабатывается 
ПБ, наблюдается четкое взаимодействие. Анализ приоритетов ССС и упор на техническое сотрудничество с ВОЗ 
обеспечивает вклад на страновом уровне в процесс планирования ПБ на основе принципа “снизу-вверх”, определение 
приоритетов ПБ и распределение бюджетных ассигнований. В процессе оперативного планирования Стратегическая 
повестка ССС оказывает влияние на программы, запланированные результаты и распределение ресурсов в 
двухгодичном плане работы.

Опыт, накопленный в процессе мониторинга и оценки хода осуществления двухгодичного плана работы, используется 
при обновлении или подготовке последующей ССС. Кроме того, в тех случаях, когда ПБ формируется до обновления 
устаревшей ССС, приоритеты, заложенные в ПБ, используются для формирования Стратегической повестки ССС в ходе 
процесса обновления ССС.
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Рисунок 1. Взаимосвязи между ССС, НПСПЗ, ЦУР и ОПР
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1.3 ЦУР и последствия для ССС ВОЗ

Повесткой дня в области устойчивого развития предусмотрены 17 целей и 169 задач. Цель 3, “Обеспечение здорового 
образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте”, относится непосредственно к здравоохранению 
и содержит тринадцать задач, включающих всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ), незавершенные Цели 
тысячелетия в области развития (ЦРТ) и новые вызовы в области глобального здравоохранения. Кроме того, 40 задач, 
относящихся к другим 14 целям, также косвенно связаны с охраной здоровья.

Страновое сотрудничество ВОЗ будет способствовать включению ЦУР в национальные планы, ускорять их осуществление 
и обеспечивать политическую поддержку на основе спроса. Ключевые принципы, направляющие сотрудничество ВОЗ 
в странах и положенные в основу каждой ССС, отражают основополагающие принципы ЦУР. А именно, работа ВОЗ на 
страновом уровне определяется сосредоточенностью на следующих аспектах:

nn Ответственность страны за результаты процессов развития: ВОЗ предпочитает использовать такой подход, 
при котором ведущая роль отводится странам, и увязывает свое сотрудничество с ЦУР, касающимися охраны 
здоровья, с целью достижения ВОУЗ и укрепления безопасности в области здравоохранения в поддержку НПСПЗ. 
Помимо этого, она сотрудничает с государствами-членами в целях формирования национальных и глобальной 
повесток дня в области здравоохранения.

nn Результаты: ВОЗ отдает предпочтение основанным на фактических данных и ориентированным на результаты 
подходам наряду с потребностями стран и поддержкой, направленной на определение потенциала. Она поощряет 
инновации и эксперименты, направленные на изучение индивидуальных решений, учитывающих меняющуюся 
глобальную и региональную среду, конкретную ситуацию и потребности стран.

nn Инклюзивные партнерства в области развития для обеспечения устойчивого развития: Для продвижения 
вперед в деле достижения ЦУР необходимы инклюзивные партнерства, включающие, помимо прочего, не только 
правительства и парламенты, но и гражданское общество, средства массовой информации, частный сектор и 
научные круги. Ключевые принципы сотрудничества Группы Организации Объединенных Наций по вопросам 
развития (ГООНВР) в целях обеспечения “единства действий в поддержку Повестки дня на период до 2030 г.” также 
подчеркивают тот факт, что учреждения системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ  как часть ГООНВР, 
привержены принятию комплексного и гармоничного подхода к устойчивому развитию на основе следующих мер:

nl принятие комплексного, многосекторального подхода;

nl гармонизация работы учреждений системы Организации Объединенных Наций и партнеров в странах с целью 
эффективного сотрудничества в области развития в интересах здравоохранения с упором на следующее:

(a) экспертный потенциал, а не уникальность, при приоритизации совместной работы в тех случаях, когда она 
дает наибольшие результаты, с учетом должного признания мандатов и опыта учреждения;

(b) сотрудничество, а не соревновательность, при взаимном признании соответствующего вклада;

nl диалог со всеобщим участием.

nn Подотчетность: Осуществление повестки дня на период до 2030 г. будет опираться на политическую волю, 
подотчетность и национальную ответственность за результаты, при условии приоритизации задач и их адаптации 
на уровне сообществ. Важнейшее значение имеет доверие, в том числе со стороны наиболее уязвимых и социально 
незащищенных слоев населения, а также его приобретение на основе соблюдения норм и стандартов, согласованных 
на международном уровне.
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Претворение этих принципов жизнь в процессе реализации ССС означает следующее:

nn Никто не должен быть оставлен без внимания – Согласованная Стратегическая повестка ССС опирается на 
критический анализ положения дел в области охраны здоровья, использующий ЦУР в качестве рамочной основы. 
Она подкрепляется разукрупненными данными, призванными обеспечить применение справедливых подходов, 
удовлетворяющих потребности обездоленных или уязвимых групп.

nn Универсальность – Призыв к достижению ЦУР обращен ко всем странам. В соответствии с этим, ССС могут быть 
адаптированы к разным условиям, уровням дохода и обстоятельствам стран, включая нестабильные ситуации.

nn Многосекторальные подходы – Повышение инклюзивности процесса реализации ССС укрепляет связи с другими 
секторами, поощряя многосекторальный подход к реализации приоритетов НПСПЗ и действий на страновом уровне 
с целью продвижения вперед в деле достижения ЦУР и содействия совместной разработке программ, касающихся 
компонента здравоохранения РПООНПР.

nn Комплексность и неделимость – Основанная на фактических данных Стратегическая повестка ССС обеспечивает 
учет экономической, экологической и социальной составляющих здравоохранения в деле устойчивого развития 
с решительным упором на справедливость и достаточное участие всех программ, а также оказание поддержки 
здравоохранению.

1.4 Что нового в Руководстве по ССС 2016 г.?

nn Как и в его предыдущей версии, в Руководстве по ССС 2016 г. изложены основные этапы процесса ССС, включая ее 
формирование, осуществление и мониторинг, но версия 2016 г. также содержит дополнительную информацию, 
направленную на то, чтобы ССС более полно отвечала связанным со здравоохранением задачам во всех ЦУР, действуя 
в рамках общих НПСПЗ страны;

nn В Руководстве по ССС 2016 г. ВОЗ рекомендуется усилить многосекторальное сотрудничество в странах, опираясь 
на глобальные обязательства, изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 
например, на Парижское соглашение в области изменения климата, Сендайскую рамочную программу по снижению 
риска бедствий, Аддис-Абебскую повестку дня и другие.

nn Оно обеспечивает более надежный механизм мониторинга и оценки ССС;

nn В нем предложен метод ускоренного пересмотра для обновления Стратегической повестки ССС в тех случаях, когда 
проведение полного пересмотра не представляется осуществимым; и

nn В нем даны инструменты, содействующие формированию аналитической ССС высокого качества.

Данное руководство было подготовлено Сетью Группы глобальной страновой поддержки ВОЗ, работу которой возглавил 
Отдел ВОЗ взаимодействия со странами и сотрудничества с системой Организации Объединенных Наций (ВСО), при участии 
шести региональных Групп страновой поддержки, глав бюро ВОЗ (ГБВ) и технических отделов, а также отделов планирования 
в региональных бюро (РБ) и штаб-квартире (ШК). Руководство было протестировано на местах и соответствующим образом 
пересмотрено.

Электронная версия этого руководства размещена на страницах ВСО в сети Интернет и внутренней сети
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Часть 2. Процесс ССС

 2.1 Обзор процесса ССС

Формирование, осуществление и мониторинг ССС являются общеорганизационными процессами, в которых задействованы 
все три уровня Организации.

На Рисунке 2 ниже представлены основные шаги процесса ССС. Более подробное описание приводится в Приложении 2.

             Рисунок  2. Разработка ССС и процесс обновления

Эти процессы можно адаптировать к различным страновым контекстам. В Приложениях 1 и 17 приводятся особые 
рекомендации по разработке ССС в странах, находящихся в нестабильных ситуациях (чрезвычайные ситуации, неоднократно 
повторяющиеся стихийные бедствия, гуманитарные кризисы, постконфликтные ситуации, раннее восстановление и 
процессы перехода).

На страновом уровне процесс разработки ССС включает проведение широкомасштабных консультаций между ВОЗ, 
правительством (министерство здравоохранения и другие министерства, связанные с охраной здоровья) и партнерами 
(двусторонние и многосторонние учреждения, организации гражданского общества (ОГО), неправительственные 
организации (НПО), научные учреждения, сотрудничающие центры ВОЗ и частный сектор).

В ходе этого процесса следует обеспечить участие в консультациях женщин и мужчин, представляющих социально 
незащищенные и обездоленные группы, а также организаций, занимающихся гендерными аспектами и вопросами 
соблюдения прав человека (см. Приложение 3).
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В странах, затронутых конфликтами или затяжными чрезвычайными ситуациями, необходимо привлекать гуманитарные 
организации или развертывать миротворческие операции Организации Объединенных Наций с тем, чтобы образовать 
связи между развитием и разработкой гуманитарных программ в тех случаях, когда они необходимы.

Ключевые субъекты процесса ССС

nn Правительство: Министерство здравоохранения (МЗ) и другие министерства обеспечивают национальную 
ответственность за результаты, актуальность и устойчивость. Они участвуют в этом процессе и оказывают ему 
поддержку, а также ведут мониторинг его осуществления. Они также утверждают и подписывают ССС.

nn Три уровня Секретариата ВОЗ

nl Страновой уровень: ГБВ возглавляет процесс ССС, обеспечивая контроль качества, при поддержке сотрудников 
страновых бюро и технической поддержке со стороны РБ и ШК.

nl Региональный уровень: Ответственное подразделение в РБ осуществляет поддержку, надзор и контроль 
качества, с тем чтобы обеспечить своевременное начало процесса, а также аналитический и целостный 
подход к нему в масштабах всей Организации, включая, при необходимости, оказание поддержки миссиям. 
РБ осуществляет пересмотр проектов документов и содействует внесению вклада на региональном уровне 
со стороны технических программ. В тех странах, где ВОЗ не присутствует непосредственно, разработку ССС 
возглавляет РБ.

nl Штаб-квартира: ВСО, размещенный в ШК, обеспечивает дополнительную техническую поддержку и контроль 
качества, реализует корпоративный и общеорганизационный подход, осуществляет обзор 

 
Система Организации Объединенных Наций и партнеры: Базовые принципы ГООНВР в отношении совместной работы с 
целью “единства действий” в поддержку Повестки дня на период до 2030 г. содействуют процессу ССС, а также сотрудничеству 
ВОЗ с системой Организации Объединенных Наций и другими партнерами в области развития в работе по достижению 
национальных задач ЦУР.

Подписание и начало осуществления ССС

Окончательный вариант ССС утверждается на уровне РБ и ШК и становится широкомасштабным руководством по организации 
деятельности ВОЗ в данной стране. ССС имеет гибкие условия для подписания и запуска, а соответствующее решение принимается 
страновыми бюро и РБ. Возможны следующие варианты: подписание региональным директором, или совместное подписание 
министром здравоохранения и ГБВ, или региональным директором и/или Генеральным директором ВОЗ. Чаще этот документ 
подписывается совместно с целью поощрения коллективной ответственности за проведение процесса ССС.

Документ ССС и резюме ССС, разрабатываемое после утверждения (см. приложение 4), направляются в Секретариат и партнерам 
в электронном виде посредством сети Интернет и в печатном виде.

2.2 Ускоренное обновление Стратегической повестки ССС

Страны, в которых ССС больше не действует или нуждается в “корректировке в ходе реализации”, могут принять решение 
об обновлении стратегических приоритетов и приоритетных областей деятельности в том случае, если они не имеют 
возможности провести полное обновление ССС.
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ССС необходимо обновлять тогда, когда изменения должны отразить следующее:

nn результаты и рекомендации, полученные в ходе среднесрочной оценки ССС (см. Главу 5 Части 3 ниже);
nn изменения в НПСПЗ;
nn меры, принимаемые на страновом уровне с целью продвижения вперед повестки дня ЦУР – все страновые бюро 

ВОЗ увязывают согласованные стратегические приоритеты и приоритетные области ССС с национальными задачами 
ЦУР, касающимися охраны здоровья (см. Приложение 15). Это обеспечивает соответствие ССС НПСПЗ, а также ЦУР, 
включенным в национальные программы, и другим действиям на страновом уровне.

nn требование предоставлять информацию для ССС и лучше ориентировать ее, с тем чтобы повлиять на процесс 
определения приоритетов ПБ по принципу “снизу-вверх” и ее практическую реализацию в ходе цикла разработки 
ПБ; и

nn новое поколение РПООНПР, содействующих национальным усилиям по осуществлению ЦУР и предоставляющих 
информацию для мероприятий на страновом уровне, осуществляемых страновыми группами Организации 
Объединенных Наций.

Методология обновления Стратегической повестки 

Процесс обновления Стратегической повестки ССС возглавляет ГБВ.

nn Ускоренная оценка: обновление Стратегической повестки не предусматривает проведения углубленного критического 
анализа, описанного в Главе 2 документа ССС (см. Часть 3 далее). Ускоренной оценки нынешних стратегических 
приоритетов и приоритетных областей достаточно для того, чтобы: i) выявить основные сохраняющиеся проблемы, 
риски и пробелы в области здравоохранения; ii) определить сохраняющуюся актуальность приоритетов и 
приоритетных направлений для НПСПЗ, а также действий на страновом уровне для продвижения вперед повестки 
дня по ЦУР, включая учет задач ЦУР в НПСПЗ; и iii) предложить необходимые изменения.
Для стран, находящихся в нестабильных ситуациях и имеющих возможность обновлять ССС, ускоренная оценка 
должна содержать анализ характеристик нестабильности (см. Приложение 1).

В том случае, если обновление Стратегической повестки ведется одновременно с процессом разработки ПБ, 
оптимально проводить ускоренную оценку параллельно с анализом положения дел и планированием для ПБ по 
методу “снизу вверх”. Однако если страновое бюро не имеет возможности обновить ССС в процессе разработки 
ПБ, ускоренную оценку ССС следует проводить на основе данных анализа положения дел для ПБ или заменить 
им.

nn Обзор Стратегической повестки ССС в контексте ЦУР – при обзоре стратегических приоритетов и приоритетных 
областей ССС следует рассмотреть ключевые вопросы, перечисленные в контрольном перечне, приведенном в 
Приложении 16, с тем чтобы определить, требуется ли обновлять их.

nl Страны, имеющие национальные приоритеты в области устойчивого развития, – приоритеты и приоритетные 
области ССС должны быть пересмотрены с тем, чтобы содействовать и оказывать поддержку реализации 
указанных приоритетов.

nl Страны, которые еще не приступили к осуществлению ЦУР, – страновой группе ВОЗ следует пропагандировать 
адаптацию ЦУР на национальном уровне наряду с интеграцией национальных приоритетов в области 
устойчивого развития в НПСПЗ и пересмотренные приоритеты и приоритетные области ССС.

nl Страны, находящиеся в нестабильных ситуациях, могут нуждаться в особой помощи со стороны сетей по 
оказанию поддержки странам и планированию для определения способа оказания поддержки со стороны ВОЗ.

С тем чтобы усилия ВОЗ приносили максимальный результат, стратегическое важное значение следует придавать 
техническому сотрудничеству со странами. Можно добиться большей сосредоточенности усилий, если ограничить 
максимальное число стратегических приоритетов ССС пятью, а ключевых областей – тремя для каждого стратегического 
приоритета (Приложение 12).
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Часть 3. Основные характеристики документа ССС

Процесс ССС позволяет получить два важных документа, а именно: 

nn основной документ ССС, который содержит Стратегическую повестку в увязке с приоритетами НПСПЗ, результатами 
ОПР, национальными задачами ЦУР и итогами работы РПООНПР; и

nn резюме “Краткий обзор ССС” – двухстраничное резюме с изложением сути ССС. Резюме следует обновлять по мере 
необходимости в течение цикла ССС (см. Приложение 4).

Документ ССС должен быть кратким и по возможности содержать не более 30 страниц.

В Приложениях 1 и 17 приводится специальные рекомендации по разработке ССС в странах, находящихся в нестабильной 
ситуации.

Структура документа ССС

Содержание

Список сокращений

Резюме

Глава 1 – Введение

Глава 2 – Положение дел в области здравоохранения и развития

Глава 3 – Формирование Стратегической повестки для сотрудничества с ВОЗ

Глава 4 – Осуществление Стратегической повестки: последствия для Секретариата ВОЗ

Глава 5 – Оценка ССС

Комплекс мер – Приложения 

Резюме

Рекомендуемая длина: 1-1,5 страницы

nn Освещаются основные приоритеты и достижения страны в области здравоохранения;

nn Излагаются приоритетные области процесса консультаций по ССС; и

nn Приводится резюме Стратегической повестки для сотрудничества с ВОЗ.

Глава 1 • Введение
Рекомендуемая длина: 1-1,5 страницы

В этой главе описывается политика, объясняющая роль ССС в более широкой сфере развития здравоохранения. Эта глава 
содержит следующую информацию:

nn обзор основ политики ВОЗ: ОПР, а также региональные и субрегиональные приоритеты;

nn страновой контекст, сделанный выбор, сроки осуществления ССС и процесс, включая состав группы, людей, с которыми 
были проведены встречи, и основные предпринятые действия
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Глава 2 • Положение дел в области здравоохранения и развития

Рекомендуемая длина: 8-12 страниц

В этой главе содержится стратегический обзор нынешних и ожидаемых в дальнейшем проблем в области здравоохранения 
и развития, влияющих на достижение приоритетов НПСПЗ и осуществление действий на страновом уровне с целью 
продвижения вперед в деле достижения ЦУР, касающихся здравоохранения. В ней освещается вышеуказанный вопрос 
и приводятся фактические данные, призванные направить выбор стратегических приоритетов и приоритетных областей, 
указанных в Главе 3.

С тем чтобы анализ не утратил свой стратегический характер, внимание должно уделяться в первую очередь ключевым 
вопросам и проблемам, затрагивающим НПСПЗ и ЦУР, а не широкому обсуждению всех вопросов, касающихся 
здравоохранения и связанных с ним секторов.

Наряду с четким и кратким изложением ключевых вопросов и задач, можно приводить ссылки на более подробные 
аналитические документы (например, документы Общей страновой оценки (ОСО), национальные обследования и анализ, 
научные доклады и т.д.).

Эта глава включает следующие подразделы:

2.1 Политические, социальные и макроэкономические условия

В этом разделе приводятся краткие сведения о политических, социальных и макроэкономических условиях в данной 
стране.

2.2 Состояние здоровья населения (бремя болезней)

В этом разделе анализируется состояние здоровья населения, включая риски для здоровья и коренные причины уязвимости. 
Рекомендуется провести анализ тенденций и дать прогноз бремени болезней¹ с тем, чтобы продемонстрировать прогресс, 
а также сохраняющиеся и дальнейшие проблемы. Данные должны быть дезагрегированы по признаку пола и другим 
переменным, что позволит выделить вопросы защиты прав человека и гендерные аспекты, связанные с охраной здоровья, 
и обеспечить учет уязвимых групп населения.

Раздел должен содержать перечень основных показателей на основе статистических данных Глобальной обсерватории 
здравоохранения² (ГОЗ), а также графики, позволяющие представить информацию в компактном виде (см. Приложение 5). 
Необходимо зафиксировать существенные расхождения (при наличии таковых) между данными ГОЗ и других учреждений 
(т.е. национальными данными) и указать источники информации.

2.3 Respuesta de los sistemas de salud 

В этом разделе приводится краткое описание и анализ национальной системы здравоохранения с точки зрения 
руководства охраной здоровья и существующих стратегий в области здравоохранения (например, по ВОУЗ), медико-
санитарных услуг (государственных и частных) и ресурсов здравоохранения (людские, физические и финансовые (т.е. 
государственные/частные внутренние источники доходов, включая схемы страхования, а также международные 
источники финансирования), программы местных и международных организаций (Организации Объединенных Наций, 
Глобального фонда для борьбы со СПИДОМ, туберкулезом и малярией (ГФБСТМ), ГАВИ (Альянс по вакцинам), двустороннее 
сотрудничество, благотворительные организации, НПО, ОГО и т.д.)). В этом разделе необходимо рассмотреть шесть 
компонентов систем здравоохранения³, уделяя особое внимания тому, как они реагируют на текущие и будущие проблемы, 
очерченные в подразделе о положении дел в области охраны здоровья, и их возможности по решению таких проблем (см. 
Приложение 6).

1   Примеры методов и инструментов оценки ситуации в области здравоохранения и тенденций можно найти по адресу http://www.who.int/healthinfo/tools_data_
analysis/en/

2 Следует отметить факт использования национальных данных, а не данных ГОЗ и указать их источники.
3 Критерии для оценки эффективности страновых систем приведены в разделе 3 публикации “Мониторинг компонентов систем здравоохранения” (“Monitoring the 

building blocks of health systems” (Geneva: World Health Organization; 2010)): http://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_section3_web.pdf.
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В раздел следует также включить анализ потенциала национальной информационной системы здравоохранения и 
национальных статистических управлений в области сбора, анализа и представления информации с использованием 
дезагрегированных и высококачественных данных о состоянии здравоохранения¹.

2.4 Сквозные вопросы (справедливость – “никто не должен быть оставлен без внимания”, гендерные 
аспекты, права человека и т.д.).

Важное значение имеет анализ сквозных вопросов в широком контексте НПСПЗ и связанных с охраной здоровья задач в 
рамках ЦУР (см. Приложения 2 и 7), с уделением особого внимания межсекторальным вопросам, определяющим усилия 
по решению проблем, очерченных в подразделах о положении дел в области здравоохранения и реагировании системы 
здравоохранения, либо влияющим на такие усилия.

2.5  Среда партнеров в области развития
2.5.1 Партнерства и сотрудничество в области развития – Необходимо привести анализ текущих и прогнозируемых 
функций всех нынешних и потенциальных партнеров² (см. Приложение 8) в области реагирования на положение дел со 
здравоохранением и проблемы системы здравоохранения, а также продвижения вперед в деле реализации приоритетов 
НПСПЗ и ЦУР, связанных со здравоохранением, с точки зрения следующего:

nn тип взаимоотношений с ВОЗ;
nn соответствующий мандат, миссия или цель в поддержку приоритетов правительства в области здравоохранения и 

развития; и
nn соответствующий потенциал для принятия решений или воздействия на этот процесс в деле оказания поддержки 

приоритетам правительства в области здравоохранения и развития.

В приложениях к ССС должны быть отражены заинтересованные стороны (см. Приложение 9).

2.5.2 Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций на страновом уровне – В этом разделе описывается 
сотрудничество ВОЗ в рамках страновой группы Организации Объединенных Наций. В ходе анализа сотрудничества с ВОЗ 
следует рассмотреть два вопроса:

a. каким образом ВОЗ использует опыт других учреждений системы Организации Объединенных Наций в этой 
стран³, с тем чтобы максимизировать эффективность:
nn ее организационной и координационной функции среди партнеров в области здравоохранения, особенно 

в отношении задач ЦУР, связанных со здравоохранением;
nn ее поддержки другим отраслевым министерствам, имеющим важное значение для достижения конечных 

результатов в области здравоохранения, в деле согласования работы партнеров с национальными 
приоритетами и задачами ЦУР; и

nn каналов связи других учреждений Организации Объединенных Наций с различными министерствами в 
целях содействия общегосударственному подходу к решению проблем здравоохранения.

b. взаимодействие между ССС, ОСО и РПООНПР – ССС и компонент здравоохранения РПООНПР, разрабатываемый 
на основе ЦУР, должны быть согласованы между собой и взаимно укреплять друг друга. Анализ положения дел в 
области здравоохранения в ССС должен содержать информацию для ОСО и РПООНПР и наоборот (Приложение 8).

2.5.3 Вклад стран в продвижение глобальной повестки дня в области здравоохранения (согласованные на международном 
уровне цели и обязательства в отношении глобального здравоохранения, как это изложено в ЦУР) – Этот подраздел 
относится к тем странам, в ССС которых подробно описывается их совместная работа с ВОЗ для обеспечения 
взаимовыгодного сотрудничества с целью улучшения здравоохранения на региональном и глобальном уровнях, и, как 
правило, это страны с высоким уровнем дохода. В нем проводится анализ усилий, предпринимаемых странами для участия 
и руководства конкретными вопросами, касающимися охраны здоровья, на региональном или глобальном уровнях на 
основе двусторонних и многосторонних процессов (Приложение 10).
1 С критериями для оценки эффективности страновых информационных систем здравоохранения можно ознакомиться по адресу http://www.who.int/healthinfo/

tools_data_analysis/en/
2 Двусторонние и многосторонние учреждения, глобальные инициативы в области здравоохранения и международные финансовые учреждения, ОГО и НПО, 

группы сообществ, научные учреждения, сотрудничающие центры ВОЗ, частный сектор и другие, по мере необходимости.
3 В странах, столкнувшихся с чрезвычайными ситуациями, часто действует Гуманитарная страновая группа под руководством Координатора по гуманитарным 

вопросам, в состав которой входит ГБВ. Примеры вопросов для рассмотрения в ходе анализа возможности привлечения экспертов Гуманитарной страновой 
группы приведены в Приложении 8.
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2.6 Обзор сотрудничества ВОЗ в ходе прошедшего цикла ССС

В этом разделе рассматриваются те последствия, которые окажут рекомендации и уроки, вынесенные в ходе оценки 
сотрудничества ВОЗ со страной во время предыдущей ССС, для выбора стратегических приоритетов и ключевых областей 
в Главе 3.

Глава 3 • Формирование Стратегической повестки для сотрудничества с ВОЗ
Рекомендуемая длина: 8-10 страниц

Стратегическая повестка представляет собой набор стратегических приоритетов и приоритетных областей для 
сотрудничества ВОЗ с определенной страной в поддержку НПСПЗ, полностью согласованных с ЦУР, связанными со 
здравоохранением. Она опирается на анализ, проведенный в Главе 2. Повестка выбирается в консультации с правительством 
на самом высоком уровне и с партнерами, особенно из числа других учреждений системы Организации Объединенных 
Наций, и согласовывается совместно с национальными органами власти.

Стратегические приоритеты ССС (максимум пять) представляют собой среднесрочные приоритеты для сотрудничества 
ВОЗ с данной страной, на реализацию которых будет направлена большая часть (по крайней мере 80%) ресурсов ВОЗ в 
течение цикла ССС. Каждый стратегический приоритет способствует достижению по крайней мере одного из приоритетов 
НПСПЗ, а также национальных задач ЦУР, связанных со здравоохранением. Стратегические приоритеты воплощают цель 
технического сотрудничества ВОЗ. Все стратегические приоритеты одинаково важны. Ответственность за их достижение 
возлагается совместно на правительство и ВОЗ.

Ключевые области ССС (максимум три для каждого стратегического приоритета) выражают собой конкретику действий, 
отражающих ожидаемые достижения, необходимые для реализации стратегического приоритета ССС. Все приоритетные 
области одинаково важны. Они должны быть заданы в формате SMART (должны быть конкретными, поддающимися 
количественной оценке, достижимыми, актуальными и фиксированными по срокам). На Рисунке 3 показано, как ЦУР, 
НПСПЗ и другие элементы образуют Стратегическую повестку.

Рисунок 3. Использование элементов при выборе стратегических приоритетов ССС
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При формировании Стратегической повестки важно принять во внимание следующие аспекты:

nn универсальность ЦУР и их активный упор на справедливость или стремление “никого не оставить без внимания”;

nn поощрение межсекторального подхода к здравоохранению при том понимании, что здоровье является важным 
элементом не только для ЦУР 3, но и для всех ЦУР;

nn связь со стратегическими приоритетами РПООНПР для обеспечения более комплексной, координированной и 
согласованной поддержки для стран со стороны Организации Объединенных Наций в период после 2015 года.

Стратегические приоритеты и ключевые области должны учитывать гендерные аспекты и вопросы соблюдения прав 
человека.

В Приложении 11 приводится пример методологии установления приоритетов и матрицы принятия решений, а также 
предложены вопросы для рассмотрения при выборе из возможных стратегических приоритетов и приоритетных областей.

Таблица 1.   Пример стратегического приоритета в рамках Стратегической повестки 
Стратегический  
приоритет 1:

Достижение и поддержание ВОУЗ на основе усовершенствованного подхода к 
оказанию первичной медико-санитарной помощи и устойчивого предоставления 
услуг посредством укрепления систем здравоохранения.

Ключевая область 1.1.: Укрепление потенциала систем здравоохранения за счет развития людских ресурсов, 
улучшения информационных систем здравоохранения, эффективного управления закупочной 
деятельностью и поставками, а также улучшения механизмов регулирования и контроля 
качества медико-санитарных услуг.

Ключеваяобласть 1.2.: Расчет затрат и экономический анализ, а также обмен информацией о передовом международном 
опыте финансирования медико-санитарных услуг на основе принципов всеобщего доступа и 
справедливости.

Ключевая  область 1.3.: Повышение доступности основных лекарственных средств гарантированного качества и 
соответствующих медицинских технологий.

Каждая ключевая область ССС должна быть непосредственно увязана по крайней мере с одним приоритетом НПСПЗ, 
конечным результатом ОПР, национальной задачей ЦУР в области здравоохранения или в смежной области и результатом 
осуществления РПООНПР, как это показано в таблице 2.

Таблица 2.  Валидационная матрица, увязывающая стратегические приоритеты ССС с 
национальными приоритетами, приоритетами ВОЗ, Организации Объединенных Наций 
и глобальными приоритетами

Стратегические 
приоритеты

Ключевая область Приоритеты 
НПСПЗ

Конечные 
результаты ОПР

Задачи ЦУР Конечные 
результаты 

РПООНПР

Примечания

Стратегический 
приоритет 1 

Ключевая область 1.1 

Ключевая область 1.2 

Ключевая область 1.3 

Стратегический 
приоритет 2 

Ключевая область 2.1 

Ключевая область 2.2 

Ключевая область 2.3 

Стратегический 
приоритет 3 

Ключевая область 3.1 

Ключевая область 3.2 

Ключевая  область 3.3 
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Разработка ССС для стран, находящихся в нестабильных ситуациях

Для стран, находящихся в нестабильных ситуациях, характерен более изменчивый контекст. В Стратегической повестке, 
как правило, будут предусмотрены укороченные сроки для удовлетворения в странах неотложных приоритетных 
гуманитарных потребностей и потребностей в области развития, касающихся здравоохранения, на основе оценок 
уязвимости и рисков, а также функций ВОЗ в чрезвычайных ситуациях.

Стратегические приоритеты ССС в странах, находящихся в нестабильных ситуациях, и странах, подверженных риску 
стихийных бедствий, должны учитывать непредвиденные острые события или нарастание текущего конфликта, в 
результате чего может потребоваться принятие экстренных мер, включая вспышки заболеваний и стихийные бедствия 
природного или антропогенного характера (Приложения 1 и 17).

Разработка ССС с целью продвижения вперед региональной и глобальной повесток дня в области здравоохранения

Помимо подробного описания сотрудничества ВОЗ с данной страной, в ССС (особенно в странах с высоким уровнем дохода) 
также могут быть указаны области, в которых страна обладает экспертным потенциалом, и ресурсы, способные дополнить 
ресурсы ВОЗ, а также принята Стратегическая повестка, направленная на взаимовыгодное сотрудничество с целью 
продвижения вперед повестки дня в области здравоохранения в третьих странах, на региональном и глобальном уровнях.

Глава 4 • Осуществление Стратегической повестки: последствия для Секретариата ВОЗ
Рекомендуемая длина: 2-3 страницы

Стратегическая повестка ССС используется при разработке планов работы по ПБ, плана людских ресурсов¹ и, если это 
указано, при переориентировании (т.е. изменении набора навыков страновой группы), а также осуществляется через них. 
Если план работы уже имеется, необходимо внести изменения в программу, чтобы обеспечить соответствие между ними.

После валидации проекта Стратегической повестки путем заполнения Таблицы 2, группа должна изучить то, какие 
последствия она влечет за собой для двухгодичного плана работы и плана людских ресурсов.

nn Располагает ли страновое бюро основным потенциалом (с точки зрения инфраструктуры, людских и финансовых 
ресурсов) и другими ресурсами, необходимыми для осуществления Стратегической повестки? Если нет, то каковы 
последствия для Секретариата по восполнению этих пробелов с точки зрения установления приоритетов, разработки 
программ и подотчетности?

nn Какие изменения внесет страновое бюро в свою программную направленность и как в целом изменится набор 
навыков страновой группы?

nn Какая партнерская поддержка потребуется страновому бюро для достижения стратегических приоритетов?

Группе следует провести анализ ресурсов ВОЗ на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях, а также изучить 
ресурсы других стран с тем, чтобы воспользоваться потенциальными преимуществами сотрудничества по линии Юг-Юг и 
трехстороннего сотрудничества.

План осуществления ССС должен также содержать стратегию управления рисками для бюро, включающую такие меры, как 
обеспечение готовности и планы непрерывного ведения деятельности с целью изучения внутренних и внешних рисков для 
деятельности ВОЗ, например финансовых и природных опасностей, а также вопросов безопасности².

1 Используется для планирования должностей, необходимых для каждого центра бюджетирования для осуществления ПБ; он содержит утвержденный перечень 
должностей центра бюджетирования, увязанный посредством плана по окладам с результатами, достижению которых способствуют сотрудники. После 
утверждения плана людских ресурсов он становится инструментом для укомплектования центра бюджетирования соответствующими кадрами.

2 С примерами стратегий управления рисками можно ознакомиться по адресу  http://www.who.int/management/general/risk/en/.
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Глава 5 • Мониторинг и оценка ССС
Рекомендуемая длина: 2-3 страницы

В этой главе описывается:

nn методы проведения мониторинга и оценки ССС во время осуществления и по окончанию цикла ССС; и

nn как накопленный опыт и рекомендации, вынесенные по итогам окончательной оценки, будут распространяться в ВОЗ 
и передаваться правительству, национальным заинтересованным сторонам и партнерам в области развития.

5.1 Участие в проведении мониторинга и оценки ССС

Мониторинг и оценка ССС должны осуществляться страновым бюро под руководством ГБВ, при поддержке РБ и ШК, а также 
при всестороннем участии министерства здравоохранения, министерств, связанных с охраной здоровья, национальных 
заинтересованных сторон и других партнеров, участвовавших в разработке ССС, и в координации с ними. Это первый этап 
оценки эффективности деятельности ВОЗ в странах.

5.2 Сроки

Мониторинг ССС проводится регулярно в процессе осуществления, а оценка выполняется в середине цикла ССС, а затем еще 
раз ближе к его окончанию, одновременно с другими процессами обзора на национальном уровне. Когда это целесообразно, 
эти мероприятия следует увязывать с двухгодичным планом работы, мониторингом и оценкой РПООНПР.

5.3 Методология оценки1 

Процесс оценки ведется под руководством ГБВ. Он формирует рабочую группу по оценке ССС из странового персонала. В 
состав группы может войти консультант, и, кроме того, в ее работе могут быть задействованы и другие заинтересованные 
стороны, особенно в ходе окончательной оценки. По усмотрению ГБВ окончательная оценка может проводиться с 
привлечением внешних специалистов по оценке.

5.3.1 Регулярный мониторинг

Задача регулярного мониторинга заключается в непрерывном обзоре следующих аспектов:

nn отражены ли приоритеты ССС и стратегические приоритетные области в двухгодичном страновом плане работы ВОЗ 
и как идет процесс реализации приоритетов и стратегий; и

nn обладают ли ключевые сотрудники страновых бюро необходимыми основными профессиональными навыками для 
достижения результатов в приоритетных областях.

Регулярный мониторинг представляет собой систему раннего предупреждения, призванную оповестить ГБВ о 
необходимости переориентирования двухгодичных планов работы и проведения целесообразной корректировки 
штатного расписания странового бюро или обращения за дополнительной технической поддержкой через механизмы 
заключения контрактов или в РБ или ШК.

Конкретный механизм мониторинга должен быть согласован с другими процессами мониторинга и оценки.

1 Разработана на основе “Руководства ВОЗ по методам оценки “ (WHO Evaluation practice handbook). Geneva: World Health Organization; 2013 (http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf), критериев ОЭСР/ДСР оценки помощи в целях развития (http://www.oecd.org/dac/evaluation/
daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm) и МОПАН 3.0 (http://www.mopanonline.org/GenericPages/Mopan%20Methodology%20Digest%20[4].pdf). 
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5.3.2 Среднесрочная оценка

Основное внимание в ходе среднесрочной оценки уделяется следующим вопросам:

nn определение прогресса в ключевых областях (соответствует ли осуществление ожидаемого(ых) достижения(й) 
графику);

nn выявление препятствий и потенциальных рисков, которые могут послужить основанием для внесения изменений в 
стратегические приоритеты или ключевые области; и

nn определение необходимых мер для улучшения прогресса во второй половине цикла ССС.

Среднесрочная оценка представляет собой инструмент управления рисками, предназначенный для оповещения 
странового бюро о тех приоритетных областях, которым может требоваться особое внимание, корректирующие меры 
(включая пересмотр рекомендаций в отношении программного бюджета и распределения ресурсов на страновом уровне) 
или пересмотр стратегических приоритетов, достижению которых они способствуют.

В случае серьезной чрезвычайной ситуации или существенных изменений странового контекста может потребоваться 
провести обзор, пересмотр и обновление ССС.

Конкретный механизм проведения среднесрочной оценки должен быть согласован с другими процессами мониторинга 
и оценки. В Приложении 13 приведены примеры вопросов для руководства среднесрочной оценкой на основе критериев 
оценки эффективности деятельности Сети по оценке эффективности работы многосторонних организаций (МОПАН)¹ и 
образец шаблона рекомендаций.

5.3.3 Окончательная оценка

По сравнению со среднесрочным обзором окончательная оценка носит более полный характер. Ее задача заключается в 
следующем:

nn измерение степени достижения отдельных национальных задач ЦУР, связанных со Стратегической повесткой ССС;

nn выявление достижений и пробелов при осуществлении Стратегической повестки ССС и с точки зрения областей 
оценки эффективности МОПАН (примерные вопросы для оценки приведены в Приложении 14);

nn определение степени, в которой стратегические приоритеты ССС были интегрированы в НПСПЗ и РПООНПР или 
повлияли на них, а также воздействовали на работу в этой стране других партнеров в области развития, направленную 
на достижение ЦУР;

nn выявление критически важных факторов успеха и препятствий; и

nn выявление опыта, который пригодится в следующем цикле ССС.

В документе, содержащем окончательную оценку, должны быть изложены достижения, пробелы, проблемы, извлеченные 
уроки и рекомендации.

Рамки проведения окончательной оценки должны быть согласованы с другими процессами мониторинга и оценки, такими 
как оценка РПООНПР.

Проект документа должен быть открыт для комментариев РБ и ШК.

Опыт, накопленный в ходе оценок ССС, следует передавать другим странам, особенно схожим странам, принадлежащим, 
например, к той же группе стран по доходу (в соответствии с классификацией Всемирного банка), в рамках Секретариата, а 
также правительствам и другим партнерам.

1 Области оценки эффективности и вопросы в отношении показателей эффективности деятельности получены из Механизма общих показателей МОПАН 3.0 
(http://www.mopanonline.org/GenericPages/Mopan%20Methodology%20Digest%20[4].pdf).
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Приложение 1 – Руководство по разработке ССС в странах, 
находящихся в нестабильных ситуациях
Данный документ содержит дополнительные указания для групп ССС ВОЗ по разработке более гибких и эффективных ССС в 
странах, находящихся в нестабильных ситуациях¹.

1. Определение и анализ нестабильности

Страны относятся к нестабильным в том случае, когда “государственные структуры не обладают политической волей и/
или потенциалом для выполнения основных функций, необходимых для сокращения масштабов нищеты, развития и 
гарантии безопасности и соблюдения прав человека их населения”². Страны, отнесенные к нестабильным, являются 
неоднородными, в связи с чем практические аспекты проведения мероприятий следует адаптировать к каждой 
конкретной ситуации, а также, поскольку обстановка нередко быстро меняется, то их необходимо приводить в соответствие 
с ней с течением времени. Страны в нестабильных ситуациях могут переживать постконфликтный период, находиться в 
процессе скорейшего восстановления или перехода, а также сталкиваться с неоднократными стихийными бедствиями и 
гуманитарными кризисами либо такие различные факторы нестабильности могут возникать одновременно.

2. Характеристики нестабильных ситуаций и обоснование для адаптации ССС

Страны, находящиеся в нестабильных ситуациях, нередко характеризуются повышенными уровнями смертности и 
заболеваемости, случаями инвалидности, связанными с кризисом, неправильным питанием и сокращением доступа 
к основным жизненно важным услугам, а их системы здравоохранения часто становятся неэффективными в условиях 
нехватки ресурсов и зачастую неустойчивых ситуаций. Многим из этих стран не удалось достичь ЦРТ, связанных со 
здравоохранением, и высока вероятность того, что они не достигнут и ЦУР. Эти страны также входят в группу высокого 
риска возникновения эпидемий, и в них наблюдается большинство эндемических заболеваний. 

Среди аспектов нестабильности, которые необходимо учитывать при разработке ССС, можно назвать следующие:

nn В связи с широко распространенными проблемами с обеспечением безопасности может возникнуть необходимость 
в ограничении численности штатного персонала Организации Объединенных Наций или перемещений сотрудников 
по стране, из-за чего управление программой будет осуществляться “дистанционно”.

nn Повсеместное нарушение прав человека, включая последствия для реализации права на здоровье, и возможное 
обострение уже присутствовавших случаев несправедливости, таких как преднамеренное отчуждение или 
маргинализация отдельных групп населения.

nn Могут нарушаться принципы медицинского нейтралитета. Объектами нарушений могут становиться медицинские 
учреждения, работники здравоохранения и пациенты, а поставщики медико-санитарных услуг могут быть 
участниками нарушений прав человека.

nn Может возникнуть необходимость в принятии мер в районах, не находящихся под контролем правительства, и 
адаптации подходов к возможным межрегиональным различиям в одной стране.

3. Адаптированный процесс ССС для стран, находящихся в нестабильных ситуациях

a. Подготовка

nn Состав группы CCC – Один из членов группы должен разбираться в политическом контексте и обладать экспертными 
знаниями о системах здравоохранения в странах, находящихся в нестабильных ситуациях.

1 Перечень стран, находящихся в нестабильных ситуациях, приведен в документе Группы Всемирного банка “Унифицированный перечень стран, находящихся 
в нестабильных ситуациях» (“Harmonized List of Fragile Situations”) (http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/7/700521437416355449/FCSlist-FY16-
Final-712015.pdf).

2  Zaidi, N. The fragility of states. Dawn.com. 29 January 2012 (http://dawn.com/2012/01/30/the-fragility-of-states/).
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nn Выбор подходящих сроков и периода осуществления ССС – Учет конкретных циклов планирования, связанных с 
нестабильностью и процессами планирования перехода.

nn Информирование по вопросам безопасности - Получение достоверной информации о динамике конфликта и 
возможных ограничениях на передвижение, а также обеспечение безопасности группы ССС.

nn Инклюзивность процесса и диалогов в рамках ССС – Проведение широких консультаций, в том числе с 
заинтересованными гуманитарными организациями, и взаимодействие с Гуманитарной страновой группой с целью 
обеспечения представленности мнений различных сторон конфликта.

nn Анализ сценариев, ситуации и нестабильности – Использование имеющихся источников для понимания 
основополагающих причин нестабильности и политического контекста, потенциала страны и ее устойчивости, а 
также возможных сценариев. А также для понимания того, каким образом эти причины могут влиять на здоровье и 
сектор здравоохранения¹.

b.  Разработка

nn Конфликты могут не прекращаться десятилетиями, и даже периоды перехода могут длиться 15 лет или более. Таким 
образом, стратегия должна учитывать долгосрочную перспективу, будучи одновременно нацелена на реализацию 
краткосрочных, реальных шагов.

c.   Осуществление

nn Осуществление Стратегической повестки ССС может зависеть от происходящих в стране изменений. Процесс выхода 
из нестабильной ситуации зачастую не линеен, и в связи с этим при осуществлении любой стратегии могут возникать 
неожиданные трудности, например при (повторном) обострении конфликта.

d.  Мониторинг и оценка ССС

nn С учетом, возможно, более коротких сроков и частых существенных изменений ситуации может возникнуть 
необходимость в сокращении периода проведения обзоров и внесения необходимых изменений по их итогам.

4. Контрольный список документа ССС для стран, находящихся в нестабильных ситуациях

В разделе ниже показано, как и где в ССС могут быть рассмотрены аспекты нестабильности.

Глава 2: Положение дел в области здравоохранения и развития

2.1 Политические, социальные и макроэкономические условия

nn Резюме текущего положения дел, анализы конфликтов и/или нестабильности, сценарии и развитие ситуации.

2.2 Положение дел в области здравоохранения (бремя болезней)

nn Анализ последствий нестабильности для состояния здоровья населения, включая тенденции и дезагрегирование 
данных – плохое здоровье матерей и детей, чрезмерное бремя инфекционных болезней или нарушение доступа к 
средствам диагностики и лечения хронических и неинфекционных заболеваний (НИЗ).

1 Например, анализы текущего положения дел и конфликтов выполняются Международной кризисной группой (http://www.crisisgroup.org/), аналитическим 
отделом журнала “Экономист” (http://www.eiu.com/index.asp?&rf=0), Центром исследований эпидемиологии катастроф (http://www.cred.be/) и инициативой 
“новый курс на мир” (http://www.newdeal4peace.org/new-deal-pilots). Рекомендации по проведению анализа секторов здравоохранения, работа которых 
нарушена, размещены по адресу http://www.who.int/hac/techguidance/tools/disrupted_sectors/en/index.html.
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2.3 Реагирование системы здравоохранения

nn Анализ воздействия нестабильности на:

nl Оказание услуг – например, разрушенная инфраструктура здравоохранения; неравный доступ к медицинским 
услугам; воздействие на ЦУР, связанные со здравоохранением.

nl Руководство – например, приостановка процессов формирования политики и координации сектора при 
слабой руководящей роли (временных) национальных и субнациональных органов здравоохранения. Наличие 
множества субъектов, имеющих различные повестки дня, может негативно повлиять на роль национальных 
органов здравоохранения и привести к фрагментации и/или неадекватному переносу политики.

nl Информационная система здравоохранения – например, разобщенная система, трудности при валидации 
существующих наборов данных.

nl Людские ресурсы здравоохранения – например, уход персонала, неравномерное распределение 
людских ресурсов, неквалифицированный персонал или обучение без получения диплома в различных НПО, 
перераспределение обязанностей или возвращение диаспор.

nl Финансирование здравоохранения – например, невысокий потенциал финансового управления и 
высокая зависимость от внешней помощи. Может возникнуть необходимость в создании дополнительных 
гуманитарных, переходных или миротворческих фондов.

nl Фармацевтические товары – например, национальное производство и организация сбыта могут быть 
нарушены; отсутствие регулирования ввоза и стандартов качества для фармацевтических товаров.

2.4 Сквозные вопросы (справедливость - “никто не должен быть оставлен без внимания”, гендерные аспекты, права 
человека и т.д.).

nn Анализ последствий нестабильности для детерминант здоровья, включая неравенства и гендерное насилие.

2.5 Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими партнерами

nn Анализ должен быть проведен в отношении следующих аспектов:

nl “Новый курс” для взаимодействия со странами, находящимися в нестабильных ситуациях¹. Принципы “Нового 
курса” подкреплены призывом Генерального секретаря Организации Объединенных Наций к оказанию 
поддержки “Новому курсу” со стороны Организации Объединенных Наций в 2012 году². См. также “Принципы 
добросовестного международного участия в странах, находящихся в нестабильных ситуациях” ОЭСР (“Principles 
for good international engagement in states in fragile situations”)³.

nl Присутствие Координатора по гуманитарным вопросам и Гуманитарной страновой группы, а также роль 
ВОЗ в качестве ведущего учреждения кластера здравоохранения. Вне страны может иметься региональный 
межучрежденческий координационный механизм, включая координацию для нескольких стран, затронутых 
одним и тем же конфликтом.

1 “Новый курс” (подписанный более 40 странами и организациями на Четвертом форуме высокого уровня по эффективности помощи, состоявшемся в 2011 
г. в Бусане, Республика Корея) содержит повестку дня для оказания более эффективной помощи уязвимым государствам на основе пяти целей в области 
миростроительства и укрепления государства (законные политические меры, безопасность, правосудие, экономические основы, а также доходы и услуги), 
лучшей согласованности и взаимной подотчетности, а также большей транспарентности и роста инвестиций в страновые системы, использующие единый подход 
к управлению рисками. Пять целей в области миростроительства и укрепления государства образуют основу взаимодействия Организации Объединенных 
Наций с большинством стран, пострадавших в результате конфликтов и кризисов. См. также http://www.g7plus.org/new-deal-document/

2 См. документ A/67/499–S/2012/746.
3 Conflict, fragility and resilience. In: Development Co-operation Directorate (DCD-DAC) [website]. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2007 

(http://www.oecd.org/dacfragilestates/).
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nl Организация Объединенных Наций может обеспечивать объединенное присутствие, включая миротворческие 
и политические миссии Организации Объединенных Наций. В целом, необходимо четко разделять мандаты, 
направленные на поддержание мира, и гуманитарные мандаты. Тем не менее, во многих ситуациях 
разрабатываются комплексные стратегические рамки для всех субъектов Организации Объединенных Наций 
(в области развития, гуманитарных операций, поддержания мира).

nl Механизмы планирования восстановления в связи с конфликтами, например оценка постконфликтных 
потребностей при поддержке Всемирного банка, Европейской комиссии и Организации Объединенных Наций.

nl Вклад страны в глобальную повестку дня в области здравоохранения. Например, глобальные инициативы 
в области здравоохранения, такие как ГАВИ, Альянс по вакцинам, и ГФБСТМ располагают стратегиями, 
адаптированными к нестабильным ситуациям; глобальные программы по искоренению или ликвидации 
нередко сталкиваются с трудностями при обеспечении эффективного осуществления и охвата в странах, 
находящихся в таких ситуациях.

2.6 Обзор сотрудничества ВОЗ в ходе прошедшего цикла ССС

nn Критический анализ последствий рекомендаций и опыта, накопленного в ходе оценки деятельности ВОЗ, а также 
других субъектов и заинтересованных сторон, с целью изучения последствий нестабильности для секторов, 
связанных со здравоохранением, и методов учета принципов взаимодействия со странами, находящимися в 
нестабильных ситуациях.

Глава 3: Формирование Стратегической повестки для сотрудничества с ВОЗ

Стратегическая повестка должна гибко реагировать на характеристики нестабильности, выявленные в данной стране, 
и предвосхищать изменения. Стратегическая повестка, как правило, будет иметь более сжатые сроки ввиду более 
изменчивых условий, а стратегические приоритеты должны предусматривать непредвиденные острые события или 
эскалацию текущего конфликта, в результате которых может потребоваться экстренное вмешательство, в том числе в ответ 
на вспышки заболеваний и природные или антропогенные катастрофы. Группа должна рассмотреть возможные функции 
секторов, связанных со здравоохранением, и социальных услуг в деле миростроительства и укрепления государства и 
сосредоточиться на расширении охвата и повышении качества оказания услуг, стремясь найти различные каналы для 
осуществления в зависимости от текущих обстоятельств.

Глава 4: Осуществление Стратегической повестки: последствия для всего 
Секретариата

К последствиям для Секретариата ВОЗ относится потенциал, объединение ресурсов и применение стандартных 
оперативных процедур (СОП) для чрезвычайных ситуаций. В документе ВОЗ по Механизму реагирования на чрезвычайные 
ситуации представлены рекомендации по структурам страновых бюро ВОЗ во время чрезвычайных ситуаций¹. В 2016 
г. будет завершена работа над аналогичным механизмом, который будет направлять деятельность ВОЗ в странах с 
затяжными чрезвычайными ситуациями.

1 http://www.who.int/hac/about/es/.
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Приложение 2 – Подробное описание процесса разработки и оценки ССС

Этап Когда?¹ Кто? Что?
Начало

Начало реализации 
ССС

В соответствии с 
национальным циклом 

планирования при старте 
начального этапа за два 

месяца до этапа подготовки

Процесс возглавляет ГБВ при помощи 
сотрудников страновых бюро.

Региональные ГСП оказывают 
поддержку.

Координатор от ШК оказывает 
поддержку этому процессу.

nn Диалог с национальными органами власти (МЗ и другими соответствующими 
министерствами) по вопросам цикла ССС, предполагаемого обновления и 
соответствующих сроков, с учетом основных национальных процессов, таких как 
обновление НПСПЗ, РПООНПР и др. При необходимости запрашивается поддержка РБ 
для пропаганды разработки ССС;

nn Определение того, имеется ли ССС или другие инструменты планирования, которые 
можно было бы использовать для будущей ССС. Организация обзора сотрудничества с 
ВОЗ в ходе текущего цикла ССС;

nn Ознакомление всей группы странового бюро с принципами, содержанием, процессом 
и другими ключевыми вопросами ССС (по возможности, в ходе внутреннего учебного 
занятия на неполный рабочий день) и информирование РБ о способах начала процесса 
разработки/обновления ССС;

nn Выявление ключевых документов, таких как ОПР, НПСПЗ, документов с указанием 
действий на страновом уровне, необходимых для продвижения вперед в деле 
достижения ЦУР, и предыдущих ССС;

nn Обеспечение наличия достаточных ресурсов для процесса ССС, обращение за 
поддержкой к РБ и ШК (для проведения обучения или других задач).

Подготовка

Определение состава 
рабочей группы ССС 

(РГ).
Нулевой месяц

Руководство процессом осуществляет 
ГБВ, при участии сотрудников 
страновых бюро, национальных 
партнеров, членов учреждений 
Организации Объединенных Наций 
и других заинтересованных сторон. 
В процессе участвуют все сотрудники 
страновых бюро, хотя не все 
сотрудники входят в состав РГ.

Региональный координатор ГСП 
оказывает поддержку этому процессу. 
В странах, где отсутствует ГБВ, РГ 
организуется на региональном уровне.

Консультант ВСО в ШК оказывает 
поддержку этому процессу.

nn Формирование сбалансированной группы, в которой был бы представлен широкий круг 
заинтересованных сторон. В нее рекомендуется включить максимум восемь членов РГ 
ССС2, один из которых должен быть достаточно компетентен в вопросах дипломатии 
в области здравоохранения и знания политического контекста. Следует назначить 
ответственное лицо по вопросам материально-технического обеспечения;

nn В странах, находящихся в нестабильных ситуациях и/или подверженных риску стихийных 
бедствий, хотя бы один член группы должен быть достаточно компетентен в вопросах 
дипломатии и понимания политического контекста, а также обладать экспертными 
знаниями о системах здравоохранения в странах, находящихся в нестабильных 
ситуациях (см. Приложение 1), и/или о гуманитарных вопросах (см. Приложение 17).

Примечание: Для сбора информации и разработки проекта документа может быть привлечен 
консультант, но важно, чтобы критический анализ и разработка стратегических приоритетов 
осуществлялись РГ ССС.

1 Указанные сроки начала реализации ССС и каждого этапа процесса являются предположительными и сделаны на основе накопленного на сегодняшний день опыта. Страна будет определять свои конкретные сроки для 
каждого этапа процесса.

2 Для обеспечения надлежащей представленности и баланса между техническими программами в РГ ССС должны входить представители от каждого кластера Регионального бюро для стран Африки и Регионального бюро 
для западной части Тихого океана.
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Составление проекта 
«дорожной карты»

1 месяц РГ ССС

«Дорожная карта» содержит следующую информацию:

nn сроки процесса ССС;
nn роли и обязанности ВОЗ и партнеров;
nn поддержка, требуемая от РБ и ШК; и
nn расходы.

Сбор и обмен 
информацией между 

членами РГ ССС
1 месяц РГ ССС

РГ ССС собирает и распространяет следующую информацию:
nn политика национального развития и меры на страновом уровне для продвижения вперед в 

деле достижения ЦУР;
nn национальные виды политики, стратегии и планы в области здравоохранения;
nn ежегодные доклады, статистические данные о естественном движении населения и 

обследования;
nn внешние доклады по стране, ее уязвимые группы населения, гендерные вопросы, 

справедливость в здравоохранении и права человека, доклады Международного 
партнерства в области здравоохранения (МПЗ+); анализы нестабильности или конфликтов, 
оценка риска чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения с учетом всех видов 
угроз (см. Приложение 17);

nn информация о региональных и глобальных программных направлениях/приоритетах;
nn ратифицированные и/или подписанные страной международные соглашения и мандаты;
nn РПООНПР, Комплексная стратегическая рамочная программа (если применимо) и 

планы работы соответствующих результативных/тематических групп Страновой группы 
Организации Объединенных Наций (СГООН); и

nn окончательная оценка предыдущей ССС.

Анализ¹

Страновой контекст 2-3 месяцы РГ ССС

Анализ:

nn основных достижений;
nn областей, которые необходимо укрепить;
nn проблем и пробелов, включая уязвимые группы населения;
nn социально-политической ситуации (для стран в нестабильных ситуациях см. Приложение 1); и
nn рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий для общественного здравоохранения 

и систем здравоохранения (см. Приложение 17).

Plan nacional de 
desarrollo y salud

Meses 2-3 Grupo de trabajo para la CCS

Анализ национальных видов политики, стратегий и планов в области развития и здравоохранения, 
в том числе в секторах, связанных со здравоохранением, действий на страновом уровне в целях 
продвижения вперед в деле достижения ЦУР с тем, чтобы определить:
nn согласованность стратегий и планов согласно анализу положения дел в области 

здравоохранения;
nn всеохватность процесса развития и степень ответственности за него; а также 

взаимодействие со всеми координационными механизмами, касающимися 
здравоохранения;

nn степень учета потенциала в области управления риском чрезвычайных ситуаций в 
здравоохранении, в том числе основного потенциала Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.) (ММСП); и

nn учет механизмов финансирования, осуществления и управления (включая механизмы 
мониторинга и обзора).

(См. Приложение 18)

3  Если формирование ССС совпадает с процессом планирования ПБ по принципу “снизу-вверх”, желательно проводить анализ ССС одновременно с анализом ситуации с целью выявления приоритетов ПБ для технического 
сотрудничества с ВОЗ на страновом уровне.
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Приоритеты ВОЗ 2-3 месяцы РГ ССС
Анализ достижений, прогресса и проблем в связи с приоритетами ВОЗ, например приоритетами, 
определенными ОПР, Всемирной ассамблеей здравоохранения и региональными комитетами 
и т.д. 

Сотрудничество с ВОЗ 
в ходе предыдущих 

ССС
2-3 месяцы

РГ ССС при активном участии 
партнеров и всей группы странового 

бюро

Сюда относятся внешние и внутренние обзоры, в ходе которых партнеры и группа странового 
бюро оценивают следующее
nn степень осуществления стратегических приоритетов ССС;
nn распределение ресурсов для стратегических приоритетов ССС;
nn вклад ВОЗ в достижение приоритетов ВОЗ и национальных целей в области 

здравоохранения; и
nn взаимодействие с Организацией Объединенных Наций..

(См. этап «Мониторинг и оценка» ниже).

Партнерства и 
вклад в глобальную 

повестку дня 
в области 

здравоохранения

2-3 месяцы РГ ССС

Анализ:
nn компонента здравоохранения РПООНПР, ЦУР и других международных платформ 

(например, Пусанского плана партнерства в целях эффективного сотрудничества в 
области развития, Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий); и

nn странового вклада в более широкую глобальную повестку дня в области 
здравоохранения.

Разработка
Диалог с РБ 

по вопросу о 
потенциальных 
стратегических 
приоритетах и 
приоритетных 

областях 

3-4 месяцы
РГ ССС, региональный ВСО, 

технические программы РБ
Диалог направлен на уточнение возможных стратегических приоритетов и приоритетных 
областей на основе анализа ситуации и данных от технического бюро.

Политический диалог 
с национальными 

партнерами с 
целью совместного 

предложения 
стратегических 
приоритетов и 
приоритетных 

областей

3-4 месяцы
РГ ССС, при активном участии ГБВ и 

национальных партнеров

Принимая во внимание критический анализ предыдущих этапов, диалог с Региональным бюро, 
а также сравнительные преимущества и добавленную ценность ВОЗ, этот диалог ставит перед 
собой следующие задачи:

nn выдвинуть предложения о том, какие из числа потенциальных стратегических 
приоритетов и приоритетных областей ССС будут включены в ССС; и

nn обеспечить поддержку по этому вопросу со стороны национальных партнеров.

Разработка ССС 4-5 месяцы
РГ ССС, а также ГБВ, национальные 

партнеры, РБ, ШК

nn Составление проекта документа;
nn выявление ресурсов и партнерств для осуществления ССС;
nn направление проекта документа национальным органам власти и другим 

заинтересованным сторонам;
nn обеспечение одобрения министерства здравоохранения и других соответствующих 

министерств, РБ и ШК (см. Приложение 19); и
nn подписание и запуск ССС (Генеральным директором и/или региональным директором, 

где это осуществимо; ГБВ и министром здравоохранения и другими соответствующими 
министрами).

Публикация и 
распространение

5-6 месяцы
РГ ССС, а также ГБВ, национальные 

партнеры ВОЗ, РБ и ШК

nn Страновые бюро и национальные партнеры широко распространяют ССС на страновом 
уровне;

nn публикация ССС в Электронной библиотеке (IRIS), на веб-сайтах странового бюро и РБ и на 
веб-сайте www.who.int, а также на веб-сайте МЗ, если это возможно.



Стратегия странового сотрудничества ВОЗ

35

1  Используется для планирования должностей, необходимых для осуществления плана работы; он содержит утвержденный перечень должностей (штатное расписание) центра бюджетирования, увязанный посредством 
плана по окладам с результатами, достижению которых способствуют сотрудники. После утверждения плана людских ресурсов он становится инструментом для укомплектования странового бюро/центра бюджетирования 
соответствующими кадрами.

2 Конкретные механизмы мониторинга и оценки должны быть согласованы с другими процессами мониторинга и оценки.
3 Стратегическое управление – четкое стратегическое руководство, ориентированное на ключевые функции, ожидаемые результаты и соответствующие приоритеты; оперативное управление – активы и возможности, 

привлеченные для работы по стратегическим направлениям деятельности и достижения предполагаемых результатов; управление отношениями – вступление в инклюзивные партнерские отношения с целью повышения 
полезности работы, поиска эффективных решений и достижения максимальных результатов; и результаты – эффективное обеспечение востребованного, всеобъемлющего и устойчивого вклада в результат развития.

Осуществление

Осуществление ССС

Гибкие возможности 
для согласования с 

национальными циклами 
планирования РПООНПР 

или для учета изменчивых 
условий, с которыми 

сталкиваются страны в 
нестабильных ситуациях 

ГБВ и сотрудники странового бюро 
(обеспечивают руководство)

РБ и ШК (обеспечивают вклад и 
поддержку)

nn ССС представляет собой подтверждение со стороны всего Секретариата обязательства 
стремиться к достижению Стратегической повестки в стране (РБ и ШК предоставляют 
информацию техническим подразделениям ССС для проведения страновых миссий);

nn ССС используется для обоснования двухгодичного ПБ, странового плана работы и плана 
людских ресурсов1, которые наряду с РПООПР воплощаются в «дорожной карте» для 
осуществления ССС;

nn Информация ССС используется РПООНПР в странах, принявших инициативу «Единство 
действий» (ЕД), а также в других странах.  

Мониторинг и оценка² 

Регулярный 
мониторинг

Частота определяется ГБВ РГ ССС, а также ГБВ

Мониторинг:

nn страновых двухгодичных планов работы ВОЗ в сопоставлении со Стратегической 
повесткой ССС в целях обеспечения согласованности; и

nn основного потенциала странового бюро в сопоставлении со стратегическими 
приоритетами ССС в целях обеспечения последовательности..

Среднесрочная 
оценка

2 или 3 год

ГБВ и страновое бюро;

координатор от региональной ГСП;

координатор ВСО от ШК 

Оценка:

nn процесса и степени осуществления стратегических приоритетных областей ССС; 

nn взаимодействия ВОЗ с системой Организации Объединенных Наций;

nn изменений контекста страны. 

В зависимости от результатов и контекста следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
стратегические приоритеты, приоритетные области и планы работы (см. Приложение 13).

Окончательная 
оценка

4 или 6 год

ГБВ и страновое бюро;

координатор от региональной ГСП;

координатор ВСО от ШК

Оценка:

nn степени достижения отдельных национальных задач ЦУР, связанных со Стратегической 
повесткой ССС;

nn для выявления основных достижений и пробелов при осуществлении Стратегической 
повестки ССС с точки зрения ее содержания и в связи с областями оценки эффективности 
МОПАН

3
;

nn для выявления критически важных факторов успеха и препятствий; и

nn для выявления опыта, который пригодится в следующем цикле ССС.

(См. Приложение 14)

Примечание: При проведении следует использовать руководство ВОЗ по методам оценки и 
МОПАН 3.0. Желательно привлекать к этому процессу партнеров.  
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Приложение 3 – Интеграция важных критериев гендерных 
аспектов, справедливости в охране здоровья и прав человека в 
процесс и документ ССС

Критерии гендерных аспектов, справедливости и прав человека
Диалог со всеобщим участием

nn Диалоги со всеобщим участием в ходе процесса ССС включают в себя консультации с женщинами и мужчинами, 
представляющими такие подгруппы, которые испытывают различную степень воздействия, характеризуются различной 
степенью уязвимости, имеют разный доступ и получают разные результаты или последствия лечения в результате 
характеристик, которые могут способствовать социальной изоляции или неблагоприятному социальному положению, таких 
как место проживания, раса или этническая принадлежность, род занятий, пол, религиозные убеждения, образование или 
социально-экономический статус.

nn Диалоги со всеобщим участием в ходе процесса ССС включают в себя консультации с национальными органами по правам 
человека и национальными органами по вопросам, касающимся женщин.

Анализ

nn Анализ для обоснования ССС включает в себя выявление различий между мужчинами и женщинами, которые возникают в 
результате i) гендерных норм, ролей и отношений, ii) неодинакового доступа к ресурсам и степени контроля над ними и iii) 
биологических различий в течение всей жизни и проявляются в следующем:

ünфакторы риска, степени воздействия и проявления болезней;

ünтяжесть и частота заболеваний и обращение за медицинской помощью;

ünдоступ к медицинской помощи и опыт взаимодействия с учреждениями здравоохранения;

ünрезультаты и воздействие в приоритетных областях здравоохранения (с учетом контекста).

nn Анализ для обоснования ССС включает в себя выявление социально изолированных или находящихся в неблагоприятном 
социальном положении подгрупп. 

nn Анализ для обоснования ССС включает в себя оценку i) наличия, ii) доступности, iii) приемлемости и iv) качества услуг 
здравоохранения для социально изолированных или находящихся в неблагоприятном социальном положении подгрупп.

nn В ходе анализа для обоснования проблем в области здравоохранения и развития, стоящих перед ССС, учитываются рекомендации, 
данные этой стране в отношении права на здоровье по итогам одного из механизмов мониторинга договорных органов, 
Специальных процедур (например, Специальные докладчики) или Универсального периодического обзора, в котором участвует 
страна.

Стратегические приоритеты и приоритетные области

nn Должны призывать к уменьшению или смягчению негативного влияния гендерных норм, ролей или отношений на доступ и 
использование медико-санитарных услуг.

nn Должны призывать к уменьшению или смягчению несправедливого воздействия, уязвимости или доступа социально 
изолированных или находящихся в неблагоприятном социальном положении подгрупп.

nn Должны призывать к привлечению и участию социально изолированных или находящихся в неблагоприятном социальном 
положении подгрупп.

Доклад

nn Данные в докладе ССС приводятся в разбивке по полу и следующим факторам стратификации, там где это возможно и необходимо: 
возраст, сельская/городская местность, доход домохозяйства, этническая группа, образование.

nn Доклад ССС содержит информацию об анализе гендерных факторов и справедливости.

nn Доклад ССС включает ссылки на ратифицированные страной международные договоры по правам человека, конвенции или 
стандарты, касающиеся права на здоровье.
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Приложение 4 – Руководство и шаблон для подготовки резюме 
по ССС
Шаблон: Просьба использовать стандартизированный шаблон для обновления резюме ССС. Он имеется в Отделе ВСО на 

английском, испанском и французском языках, и его можно получить, обратившись по адресу countryfocus@
who.int 

Обзор: Текст резюме ССС должен быть кратким. Документ должен носить строго аналитический характер и исходить из 
содержания последней Стратегии странового сотрудничества. 

Содержание и структура:  Шаблон резюме ССС содержит две страницы:

i. На первой странице размещается таблица с набором ключевых показателей по всем странам. Правая часть 
первой страницы делится на три подраздела с информацией о текстах о i) положении дел в сфере здоровья и  
здравоохранения; ii) политике в области здравоохранения и системах здравоохранения; и iii) сотрудничестве в 
области здравоохранения.

ii. На второй странице представлена Стратегическая повестка ССС, включая период ее действия, с указанием 
подробных сведений о стратегических приоритетах и приоритетных областях ССС. Перечислите только основные 
приоритетные области, согласованные в ССС. Укажите заголовок для каждого из стратегических приоритетов. 

 Текст резюме ССС должен быть сжатым и описывать текущее положение по состоянию здоровья и 
здравоохранения (при необходимости с отражением всей деятельности по учету повестки дня ЦУР), вопросы, 
касающиеся здравоохранения, и сотрудничество в области здравоохранения. Документ должен носить строго 
аналитический характер и исходить из содержания последнего документа по ССС. (Ниже приведен стандартный 
шаблон для предлагаемого содержания каждого подраздела резюме ССС.)

Показатели: Шаблон содержит набор ключевых показателей здравоохранения, основанных на последних имеющихся данных 
Глобальной обсерватории здравоохранения (http://apps.who.int/gho/data/node/cco). Если вы будете включать 
в текст любые другие данные, просьба использовать последние имеющиеся данные и указать их источники. 
Данные, уже указанные в таблице, могут быть повторены только в отношении важной ситуации в области 
здоровья и здравоохранения, на которую необходимо обратить внимание.

Длина: Резюме ССС должно содержать максимум 600 слов на первой странице (по 200 слов в каждом разделе) и 500 
слов на второй странице.

Шрифт: Везде в резюме следует использовать шрифт Calibri. Размер шрифта основного текста – 9 пунктов. Не изменяйте 
размер шрифта заголовков или таблицы с показателями. Текст в полях должен быть выровнен по ширине.

                                                 При первом употреблении аббревиатуры ее необходимо расшифровать, а затем в тексте можно использовать 
сокращения; лучше не использовать их часто, так как слишком большое количество сокращений затрудняет 
чтение.

Язык: Резюме должно быть написано на английском, испанском или французском языках.

Карты: Карты автоматически формируются Глобальной обсерваторией здравоохранения, и в связи с этим их не следует 
изменять.

Конечный продукт: После завершения резюме просьба направить его копию в формате MSWord по адресу countryfocus@who.int для 
окончательного редактирования, форматирования и размещения на глобальном веб-сайте ВОЗ по работе со 
странами: http://who.int/country-cooperation/what-who-does/strategies-and-briefs/en/ 
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Регион ВОЗ  

Группа доходов согласно Всемирному банку  

Здоровье детей
Младенцы, находящиеся исключительно на грудном 
вскармливании в течение первых шести месяцев жизни (%) 
(2007 г.)

 

Охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша 
(КДС) детей в возрасте 1 года (%) (2014 г.)

Демографические и социально-экономические 
статистические данные

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (2015 г.)
(Для обоих полов)

(Мужчины)
(Женщины)

Общая численность населения (тыс. чел.) (2015 г.)  
Численность населения младше 15 лет (2015 г.)  
Численность населения старше 60 лет (2015 г.)  
Доля бедного населения с паритетной покупательной 
способностью (ППС) 1,25 долл. США в день (% населения) 
(2010 г.)

 

Уровень грамотности среди взрослого населения старше 15 
лет (%) (2007-2015 гг.)  

Место по индексу гендерного неравенства (2014 г.)  
Место по индексу развития человеческого потенциала (2014 г.)  

Системы здравоохранения
Общий объем расходов на здравоохранение в процентах от 
валового внутреннего продукта (2014 г.)  

Объем частных расходов на здравоохранение в процентах от 
общего объема расходов на здравоохранение (2014 г.)  

Общий объем государственных расходов на здравоохранение 
в процентах от общего объема государственных расходов 
(2014 г.)

 

Количество врачей (на 1000 чел. населения) (2012 г.)  
Количество среднего медицинского и акушерского персонала 
(на 1000 чел. населения) (2010 г.)  

Оценки смертности и глобального здравоохранения
Показатель неонатальной смертности (на 1000 
живорождений) (2015 г.)  

Показатель смертности детей в возрасте до пяти 
лет (вероятность смерти в возрасте до 5 лет на 1000 
живорождений) (2015 г.)

 

Показатель материнской смертности (на 100 000 
живорождений) (2015 г.)  

Роды, принятые квалифицированным медицинским 
персоналом (%) (2013-2014 гг.)  

Salud pública y medio ambiente
Население, использующее улучшенные источники питьевой 
воды (%) (2015 г.)

(Всего)
(Городское)
(Сельское)

Население, использующее улучшенные санитарно-
технические сооружения (%) (2015 г.)

(Всего)
(Городское)
(Сельское)

Страна
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

nn Состояние здоровья населения, включая тенденции, 
уязвимые стороны и неравенства;

nn Структура/бремя болезней (инфекционных, 
неинфекционных и вновь возникающих) и основные 
детерминанты здравоохранения;

nn Степень достижения ЦУР;

nn Основные пробелы и проблемы.

ПОЛИТИКА И СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

nn Ключевые стратегии и мероприятия в области 
здравоохранения, особенно в поддержку 
осуществления повестки дня в области развития на 
период до 2030 г. (ЦУР);

nn Степень выполнения РКБТ и ММСП (2005 г.);

nn Основные особенности системы здравоохранения и 
механизма(ов) осуществления.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

§nНациональный механизм или стратегия координации 
партнеров в целях содействия осуществлению 
Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года;

§nКлючевые заинтересованные сторон и ключевые 
процессы для сотрудничества в области 
здравоохранения, в том числе:

o Партнеры и механизмы осуществления системы 
Организации Объединенных Наций - ЕД, РПООНПР и 
Совместная разработка программ (где применимо);

o Двусторонние доноры, негосударственные субъекты 
и другие заинтересованные стороны;

o Партнерский механизм для сотрудничества в 
области развития, в котором участвует данная 
страна (например, Глобальное партнерство по 
эффективному сотрудничеству в целях развития, 
МПЗ+, Каждая женщина, каждый ребенок и т.д.).

§nСтрановые вклады в глобальную повестку дня в 
области здравоохранения.



Стратегия странового сотрудничества ВОЗ

39

ПОВЕСТКА СТРАТЕГИИ СТРАНОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВОЗ (20XX-20XX гг.) 

Стратегические приоритеты Стратегические приоритеты 

•   1.   

•   2.   

•   3.   

•   4.   

•  
 

 

5.  
 

 

 

© Всемирная организация здравоохранения 2016 г. - Все права защищены. 

Резюме Стратегий странового сотрудничества не являются официальной публикацией ВОЗ и не обязательно отражают решения или заявленную политику Организации. 
Приводимые в настоящей публикации карты не отражают какого-либо мнения ВОЗ относительно юридического статуса какой-либо страны, территории, города или района 
или их органов власти, либо относительно делимитации их границ. 

 

WHO/CCU/16.03/Country         Обновлено в сентябре 2016 г. 
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Приложение 5 – Основные показатели для документов ССС

Регион ВОЗ

Группа доходов согласно Всемирному банку

ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Общая численность населения в тысячах человек (год)

Численность населения младше 15 лет (год)

Численность населения старше 60 лет (год)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (год)

Общая, для мужчин, для женщин

Показатель неонатальной смертности на 1000 живорождений (год)

Показатель смертности в возрасте до пяти лет на 1000 живорождений (год)

Показатель материнской смертности на 100 000 живорождений (год)

Охват детей в возрасте 1 года вакциной КДС в процентах (год)

Доля родов, принятых квалифицированным медицинским персоналом (год)

Количество врачей на 1000 человек населения (год)

Количество среднего медицинского и акушерского персонала на 1000 человек 
населения (год)

Общий объем расходов на здравоохранение в процентах от ВВП (год)

Общий объем государственных расходов на здравоохранение в процентах от общего 
объема государственных расходов (год)
Объем частных расходов на здравоохранение в процентах от общего объема 
расходов на здравоохранение (год)

Уровень грамотности среди взрослого населения старше 15 лет (год)

Население, использующее улучшенные источники питьевой воды (%) (год)

Население, использующее улучшенные санитарно-технические сооружения (%) (год)

Доля бедного населения с паритетной покупательной способностью (ППС) 1,25 долл. 
США в день (% населения) (год)

Место по индексу развития с учетом гендерного фактора из 148 стран (год)

Место по индексу развития человеческого потенциала из 186 стран (год)

Источники данных:

Глобальная обсерватория здравоохранения: http://apps.who.int/gho/data/node.cco

Просьба указать источник в случае использования национальных данных 
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Приложение 6 – Примеры вопросов, касающихся системы 
здравоохранения, для проведения анализа положения дел в 
области здравоохранения

 Расширение ВОУЗ
Подробнее о ВОУЗ

Вопросы для рассмотрения в ходе анализа включают, например, следующие:

• Имеется ли какая-либо явно сформулированная страновая стратегия для осуществления или улучшения ВОУЗ на страновом 
уровне?

• Включает ли стратегия ВОУЗ, как минимум:

o четкое определение того, что означает ВОУЗ с точки зрения охваченного населения, предоставляемых услуг и 
гарантированной финансовой защиты?

o результаты анализа положения дел, основные вопросы, проблемы и препятствия?

o дорожную карту для продвижения к ВОУЗ путем устранения основных проблем и препятствий?

o привлечение различных заинтересованных сторон, участвующих в его реализации?

o четкую и реализуемую систему мониторинга для оценки прогресса?

• Кто приступил к реализации этой стратегии и была ли она одобрена на самом высоком внутристрановом уровне?

• Является ли ВОУЗ частью более широких усилий по борьбе с (крайней) нищетой, социальной изоляцией и гендерным 
неравенством?

• Находит ли стратегия ВОУЗ поддержку со стороны соответствующего странового законодательства?

• Предприняты ли ВОУЗ (или, в отсутствие конкретно сформулированной стратегии, предприняты ли национальным органом 
здравоохранения (НОЗ)) шаги по улучшению доступа к всесторонним, ориентированным на людей комплексным медико-
санитарным услугам на основе первичной медико-санитарной помощи, качества и непрерывности оказания помощи и более 
тесных связей между медицинскими и социальными услугами, а также долгосрочным медицинским уходом?

• Учитывает ли стратегия ВОУЗ (или, в случае отсутствия конкретно сформулированной стратегии, учитывает ли НОЗ) все 
надлежащие источники финансирования здравоохранения в стране и направлена ли она на все большее объединение 
поступлений и значительное снижение расходов граждан на оплату медицинских услуг за счет собственных средств? 
Принимаются ли в стране меры по улучшению эффективности?

• Принимает ли стратегия ВОУЗ (или, при отсутствии  конкретно сформулированной стратегии, принимает ли страна) шаги 
в целях эффективного удовлетворения медицинских потребностей уязвимых слоев населения, таких как женщины 
репродуктивного возраста, дети и пожилые люди?

• Соответствует ли стратегия ВОУЗ текущим и будущим людским, технологическим и организационным ресурсам, имеющимся 
в стране?

• Ведется ли открытое обсуждение стратегии ВОУЗ?

• Принимает ли стратегия ВОУЗ (или, при отсутствии явно сформулированной стратегии, принимает ли НОЗ) меры по 
совершенствованию информационной системы здравоохранения в стране, с упором на  регистрацию естественного движения 
населения?

Если в стране наблюдается затяжная чрезвычайная ситуация, в результате которой доступ к медицинским услугам был снижен или 
нарушен, располагает ли страна стратегией расширения охвата и/или спектра медицинских услуг? Располагает ли такой стратегией 
Гуманитарная страновая группа?



CCC 2016

42

 Осуществление положений ММСП
Подробнее о ММСП  

Вопросы для рассмотрения в ходе анализа включают, например, следующие:

• Существует ли национальный координационный механизм по осуществлению ММСП? (Перечислите заинтересованные 
стороны и партнеров.)

• Имеется ли национальный план действий по осуществлению ММСП и выполнению их требований?

• Проводятся ли ежегодные обновления информации о степени осуществления ММСП?

• Проводятся ли ежегодные обновления с участием заинтересованных сторон во всех соответствующих секторах?

• Была ли укреплена система эпиднадзора на национальном и местном уровнях и включает ли она эпиднадзор за группами 
высокого риска и необъяснимыми случаями заболевания медико-санитарных работников?

• Выполнила ли страна основные требования к эпиднадзору согласно ММСП?

• Действует ли в стране система раннего предупреждения о заболеваниях?

• Были ли выполнены страной основные требования к потенциалу в области реагирования согласно ММСП?

• Обеспечена ли готовность страны и располагает ли она потенциалом для своевременного и скоординированного принятия 
ответных мер в случае крупной эпидемии или пандемии?

• Были ли проведены оценки потребностей с целью выявления пробелов в области людских ресурсов и профессиональной 
подготовки, необходимых для удовлетворения требований ММСП?

• Был ли обеспечен прогресс в деле достижения целевых показателей трудовых ресурсов и навыков сотрудников в соответствии 
с требованиями ММСП?

• Имеются ли специальные программы с выделенным бюджетом для подготовки сотрудников для борьбы с опасностями, 
касающимися ММСП?

• Все ли диагностические лаборатории были сертифицированы или аккредитованы в соответствии с международными 
стандартами или национальными стандартами, адаптированными на основе международных стандартов?

• Проводятся ли в лабораториях оценки биологического риска для обоснования и обновления правил, процедур и практики 
биологической безопасности, в том числе в отношении обеззараживания и регулирования инфекционных отходов?

• Имеются ли в стране лабораторные помещения с уровнем биологической безопасности 3 и 4 или имеет ли страна доступ к 
таким помещениям?

• Правильно ли выполняются национальные оценки риска для выявления потенциальных неотложных событий в области 
общественного здравоохранения и наиболее вероятных источников этих событий?

• Были ли зарегистрированы национальные ресурсы для борьбы с опасностями, касающимися ММСП, и приоритетными 
рисками?

• Доступны ли запасы (критический уровень запасов) для принятия мер реагирования на приоритетные биологические, 
химические и радиологические явления и другие чрезвычайные ситуации?

• Имеется ли план информирования о рисках? Если да, то применялся ли он или проверялся ли в ходе реальной чрезвычайной 
ситуации или имитационного упражнения и обновлялся ли за последние 12 месяцев?

• Проводится ли после чрезвычайных ситуаций оценка информирования об общественном здравоохранении с точки зрения 
своевременности, транспарентности и уместности информационных сообщений?

Структура для принятия начальных мер (СНМ)
• Были ли выявлены и оценены должным образом назначенные СНМ?

• Присутствуют ли в назначенных СНМ планы действий на случай непредвиденных обстоятельств при чрезвычайных ситуациях 
в области общественного здравоохранения? Проверяются ли они и обновляются по мере необходимости?

• Обновляются ли по мере необходимости соответствующее законодательство, нормативные положения, административные 
акты, протоколы, процедуры и другие государственные документы для содействия осуществлению ММСП в назначенных 
СНМ?

• Имеются ли СОП для принятия мер реагирования в назначенных СНМ?

• Обучен ли персонал должным образом для осуществления СОП?
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Расширение доступа к основной, высококачественной, эффективной и доступной по цене 
медицинской продукции

Подробнее об основных лекарственных средствах

К вопросам для рассмотрения в ходе анализа относятся, например, следующие:

• Является ли расширение доступа к основной, высококачественной, эффективной и доступной по цене 
медицинской продукции (лекарственным средствам, вакцинам, диагностике и другим процедурам и системам) 
одним из важных компонентов политики в области здравоохранения на национальном уровне?

• Были ли созданы механизмы координации с заинтересованными сторонами для расширения доступа к основной, 
высококачественной, эффективной и доступной по цене медицинской продукции?

• Имеется ли современное законодательство в отношении способов производства, регистрации и продажи 
лекарственных средств, вакцин и других биологических препаратов для охраны здоровья человека и животных на 
национальном уровне?

• Применяется ли это законодательство и осуществляется ли его соблюдение?

• Хорошо ли оснащены регулирующие органы для исполнения своих обязанностей на национальном уровне (это 
включает в себя наличие специальных регулирующих органов или учреждений)?

• Проверяется ли периодически качество медицинской продукции с использованием проверенных международных 
норм и стандартов?

• Является борьба с низкокачественной/поддельной/ложно маркированной/ фальсифицированной/контрафактной 
(НПЛФК) медицинской продукцией важной проблемой на национальном уровне?

• Представляет ли собой проблему множественная лекарственная устойчивость или резистентность к 
противомикробным препаратам?

• Применяется ли в настоящее время национальный перечень основных лекарственных средств?

• Является ли рациональное прописывание лекарственных средств особым приоритетом на национальном уровне?

• Имеется ли специальная политика в пользу более широкого использования дженериков по сравнению с 
оригинальными торговыми марками?

• Эффективно ли работают в настоящее время процессы и процедуры управления закупками и снабжением 
медицинскими продуктами и технологиями?

• Гарантированы ли должным образом поставки и распространение основных лекарственных средств, а также 
применение других медицинских технологий в случае затянувшихся чрезвычайных ситуаций?

• Учитывается ли вопрос эффективности с точки зрения затрат в области государственного финансирования 
медицинской продукции?

• Входит ли оценка других медицинских технологий, оборудования и процедур в число национальных приоритетов?

• Осуществляется ли в стране глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной собственности?

• Поощряются ли исследования и инновации в области медицинской продукции на национальном и региональном 
уровнях, в том числе посредством создания сетей на региональном уровне?
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Приложение 7 – Примеры вопросов, касающихся сквозных аспектов, 
для проведения анализа положения дел в области здравоохранения

Межсекторальные социальные, экономические и экологические вопросы
Подробнее о социальных детерминантах здоровья

Вопросы для рассмотрения в рамках анализа межсекторальных социальных, экономических и экологических аспектов 
включают, например, следующие:
• На каком месте находится страна и как она развивается с точки зрения индекса развития человеческого потенциала 

(ИРЧП)?
• Помещены ли социальные и экономические детерминанты здоровья в центр государственной политической программы 

на национальном уровне?
• Ведется ли регулярный мониторинг социальных и экономических детерминант здоровья, включая гендерное равенство 

и расширение прав и возможностей женщин, распространяются ли его результаты на широкой основе и обсуждаются ли 
они на национальном уровне?

• Были ли гендерные аспекты, вопросы справедливости и прав человека эффективно интегрированы в государственную 
политику, стратегии и оперативное планирование в данной стране?

• Включены ли вопросы изменения климата и состояния окружающей среды в национальную государственную 
политическую программу?

• Укрепляет ли данная страна свой потенциал в области оценки и управления воздействием экологических рисков на 
здоровье и в области разработки политики и планов по охране окружающей среды и устойчивому развитию?

• Занимается ли страна укреплением своего потенциала в области обеспечения готовности и реагирования на 
чрезвычайные экологические ситуации, связанные с изменением климата, водоснабжением, жильем, санитарией, 
химическими веществами, загрязнением воздуха и радиацией, а также в области созыва партнеров и проведения 
политического диалога по этим вопросам?

• Входят ли вопросы питания в социальные и экономические детерминанты здоровья, включая здоровую диету и питание 
в учебных заведениях, и ведется ли регулярный мониторинг этих аспектов, распространяются ли его результаты на 
широкой основе и обсуждаются ли они на национальном уровне?

• Укрепляет ли страна свой потенциал в области оценки и управления факторами риска, связанными с питанием, и в 
области разработки политики и планов по улучшению питания и здоровым диетам?

• Были ли созданы межсекторальные механизмы для рассмотрения социальных детерминант здоровья? (Включение 
аспектов здравоохранения во все стратегии, Усиление внимания к проблеме питания, Организация Объединенных 
Наций и других координационные платформы.)

Межсекторальные вопросы, связанные с гендерными аспектами, справедливостью и правами 
человека

Подробнее о гендерных аспектах, справдливости и правах человека

Важнейшее значение имеет учет в ССС гендерной проблематики, справедливости в здравоохранении и вопросов соблюдения 
прав человека (см. Приложение 2). С целью обеспечения учета в анализе положения дел в области здравоохранения в ССС, 
а также в согласованной Стратегической повестке гендерной проблематики, справедливости в здравоохранении и прав 
человека следует задать два следующих ключевых вопроса:

• Кто относится к социально изолированным или находящимся в неблагоприятном социальном положении подгруппам, 
которые могут сталкиваться с различным воздействием, иметь разную степень уязвимости, доступа или результаты 
лечения/последствия в силу таких характеристик, как место жительства, раса или этническая принадлежность, род 
занятий, гендер/пол, религиозные убеждения, образование или социально-экономический статус?

• Каким образом в стране обеспечивается наличие медико-санитарных услуг, доступ к ним, их приемлемость и 
надлежащее качество для социально изолированных или находящихся в неблагоприятном социальном положении 
подгрупп?
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Приложение 8 – Примеры вопросов, касающихся среды партнеров 
в области развития, для проведения анализа положения дел в 
области здравоохранения

Среда партнеров в области развития
Подробнее о партнерах в области развития

Сотрудничество в области партнерств и развития

Рамочную основу для анализа формируют принципы эффективной координации в целях развития, а именно: 
ответственность, упор на результаты, партнерства, транспарентность и взаимная подотчетность .

К вопросам для рассмотрения в ходе анализа роли ВОЗ и других партнеров и программных областей, которым они 
оказывают поддержку в стране, относятся, например, следующие:

• в какой степени платформы поощряют национальную ответственность, транспарентность и взаимную 
подотчетность, способствуют разделению труда и помогают избежать дублирования усилий, а также содействуют 
большей согласованности и сотрудничеству, восполняя критические пробелы;

• в какой степени техническое сотрудничество и помощь секторов, связанных со здравоохранением, согласованы с 
национальной политикой, стратегиями, планами и циклами планирования, а также с упором на результаты;

• механизмы мониторинга и оценки партнерств и сотрудничества в области развития, а также прогресса в области 
согласованности и гармонизации;

• роль ВОЗ в деле оказания поддержки правительству в области координации и мониторинга партнеров и внешних 
ресурсов (включая, в соответствующих случаях, партнеров по гуманитарной деятельности и ресурсы в этой 
области);

• роль ВОЗ в деле координации партнерских групп (например, выступает ли ВОЗ в роли председателя или 
сопредседателя местных партнерств или групп по координации партнерских отношений в области развития?); и

• взаимоотношения ВОЗ с платформами сотрудничества и позиция ВОЗ в рамках механизма эффективного 
сотрудничества в целях развития, а также добавленная ценность и сравнительные преимущества ВОЗ, включая 
требования, возлагаемые на ВОЗ правительством, системой Организации Объединенных Наций и другими 
партнерами.ción, incluidas las demandas formuladas a la OMS por el gobierno, el sistema de las Naciones Unidas y otros 
asociados.

1 В Пусанском плане партнерства изложены ключевые принципы для эффективного сотрудничества в целях развития: i) ответственность стран за приоритеты в 
области развития: страны должны определить модель развития, которую они желают осуществлять; ii) упор на результаты: достижение устойчивого воздействия 
должно стать движущей силой инвестиций и усилий в формирование политики в области развития; iii) партнерства в целях развития: развитие зависит от 
участия всех субъектов и учитывает многообразие и взаимодополняемость их функций; и iv) транспарентность и взаимная подотчетность: сотрудничество в 
области развития должно быть транспарентным и подотчетным всем гражданам (см. https://www.oecd.org/dac/effectiveness/Busan%20partnership.pdf).
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Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций на страновом уровне

Процесс ССС позволяет усилить диалог со СГООН по проблемам и перспективам для сотрудничества в данной стране. СГООН представляет собой 
платформу, посредством которой ВОЗ может способствовать многосекторальному реагированию на проблемы здравоохранения и привлекать 
дополнительные ресурсы для достижения национальных целей в области здравоохранения. В странах, столкнувшихся с чрезвычайными 
ситуациями, под руководством Координатора по гуманитарным вопросам часто действует Гуманитарная страновая группа, в состав которой 
входит ГБВ.

В ходе анализа сотрудничества ВОЗ с системой Организации Объединенных Наций следует рассмотреть два вопроса:

1. использование опыта других учреждений системы Организации Объединенных Наций в этой стране. Для максимально 
эффективного использования опыта СГООН и присутствия в стране следует рассмотреть следующее1: 

• Какие учреждения системы Организации Объединенных Наций входят в состав СГООН (постоянно и временно)?

• Каковы масштабы деятельности и накопленный опыт других учреждений Организации Объединенных Наций в этой стране 
в областях, смежных со здравоохранением, таких как продукты питания и продовольственная безопасность, социальные 
детерминанты здоровья и т.д.? (Сверьтесь с анализом сравнительных преимуществ учреждений системы Организации 
Объединенных Наций в этой стране. Это может быть сделано в рамках процесса подготовки к РПООНПР.)

• Если страна приняла подход ЕД, то какие основные компоненты ЕД осуществляются?

• Какова роль МЗ в Совместном национальном руководящем комитете/Руководящем комитете Организации Объединенных 
Наций?

• Какова роль ВОЗ в работе Руководящего комитета?

Имеются ли совместные программы, нацеленные на решение проблем, связанных со здравоохранением, например по взаимодействию с 
рынком труда в целях обеспечения того, чтобы условия труда способствовали уменьшению нехватки трудовых ресурсов здравоохранения в 
настоящее время и в будущем? Какова роль ВОЗ в деятельности совместных программ?

• Способствует ли межсекторальная деятельность решению вопросов программы "Включение аспектов здравоохранения во всех 
стратегии"?

• Создала ли СГООН совместный механизм для мобилизации ресурсов на цели решения проблем, связанных со 
здравоохранением? Имеется ли в данной стране Целевой фонд с участием многих доноров (Единый фонд в контексте ЕД, Фонд 
ЦУР и т.д.)?

• Действуют ли в данной стране какие-либо другие инициативы или процессы в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций? (Например, МПЗ+ или H4+2, Десятилетие действий по проблемам питания.)

2.  Взаимодействие между ССС, ОСО и РПООНПР.

Вопросы, которые может рассмотреть РГ ССС для описания взаимодействия между ССС, ОСО и РПООНПР, включают, например, следующие:

• В какой степени осуществляется обмен результатами анализов положения дел в области здравоохранения ССС и ОСО?
• Подчеркивает ли РПООНПР роль здравоохранения в более широкой повестке дня в области развития, которую она играет в 

деле укрепления многосекторальных мер реагирования и рассмотрения ключевых социально-экономических и экологических 
детерминант здоровья, таких как улучшение питания и образования?

• Предусматривает ли РПООНПР какие-либо конечные результаты в области здравоохранения (питание, социальная защита, 
водоснабжение и санитария, конкретные уязвимые группы или другие)?

• Способствует ли ВОЗ достижению промежуточных и конечных результатов РПООНПР, связанных со здоровьем, и опирается ли 
РПООНПР на стратегические приоритеты ССС?

• Каковы основные проблемы в области здравоохранения, выявленные в ходе странового анализа РПООНПР или программы ЕД?
• Имеются ли тематические группы по вопросам здравоохранения, такие как тематическая группа по питанию (в контексте ЕД 

они могут называться секторальными группами или группами по результатам), например существует ли Межучрежденческая 
целевая группа Организации Объединенных Наций по неинфекционным заболеваниям?

• Насколько глубоко РПООНПР использует многосекторальный подход к здравоохранению и согласован ли он с национальной 
политикой в области здравоохранения?

• Каковы конкретные промежуточные результаты, согласованные тематическими группами по вопросам здравоохранения?
• Какова роль ВОЗ в деятельности этих групп?

1 Эти вопросы также применяются при наличии Гуманитарной страновой группы. Например, рассмотрите возможность совместного планирования гуманитарных 
операций под руководством Управления по координации гуманитарных вопросов, которое осуществляется посредством Планов действий по оказанию 
гуманитарной помощи при наличии дополнительных гуманитарных механизмов финансирования (СЕРФ, гуманитарные объединенные средства, переходные 
фонды в некоторых случаях и т.д.) и ВОЗ в качестве ведущего учреждения кластера здравоохранения.

2 Включает шесть учреждений системы Организации Объединенных Наций (ВОЗ, ЮНЭЙДС, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ООН-Женщины и Всемирный банк), которые 
выступают ведущими техническими партнерами по осуществлению Глобальной стратегии охраны здоровья женщин и детей. Инициатива H4+ приняла на себя 
обязательство ускорить прогресс на пути к достижению ЦРТ 4 (Сокращение детской смертности) и ЦРТ 5 (Улучшение материнского здоровья) и сохранению 
акцента и динамики в области охраны здоровья женщин и детей в ЦУР
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Приложение 9 – Образец шаблона для проведения анализа 
ключевых заинтересованных сторон

Номер п/п
Название 

учреждения

Функции, 
выполняемые 

партнером 
в области 
развития

Задачи ЦУР, 
связанные с 

охраной здоровья

Основная 
программная 

область поддержки 
внутри страны

Чистый взнос 
(долл. США)
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Приложение 10 – Примеры вопросов, касающихся странового 
вклада в глобальную повестку дня в области здравоохранения, для 
проведения анализа положения дел в области здравоохранения

Страновой вклад в глобальную повестку дня в области здравоохранения
Подробнее о глобальной повестке дня в области здравоохранения

«Осуществление согласованных на международном уровне целей и обязательств в отношении глобального 
здравоохранения»1, как это изложено в ЦУР. К вопросам для рассмотрения в ходе анализа странового вклада в 
глобальную повестку дня в области здравоохранения относятся, например, следующие:

• опыт, знания и научные исследования в стране, а также конкретный опыт, которым можно обмениваться в целях 
повышения устойчивости и содействия развитию здравоохранения в других странах;

• страновая финансовая и техническая поддержка других стран с целью развития здравоохранения на основе 
двустороннего или многостороннего сотрудничества, включая материально-техническое обеспечение, людские 
ресурсы, передачу технологий и навыки проведения научных исследований;

• обмен опытом и сотрудничество между странами посредством: трехстороннего сотрудничества или 
сотрудничества по линии Юг-Юг, например как в субрегионе Большого Меконга, а также субрегионального 
сотрудничества в области эпидемиологического надзора и управления рисками стихийных бедствий; и

• участие и лидерство страны (если таковые имеются) в субрегиональных или других межстрановых группах, 
имеющих повестку дня в области здравоохранения, включая совещания глобальных и региональных 
руководящих органов ВОЗ..

1 United Nations Economic and Social Commission. Achieving the global health agenda. New York (NY), United Nations (http:/www.un.org/en/ecosoc/docs/pdfs/achiev-
ing_global_public_health_agenda.pdf).
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Приложение 11 – Пример методологии установления приоритетов 
(уточненный адаптированный для ПАОЗ метод Хэнлона) и матрицы 
решений, а также вопросы для рассмотрения при выборе среди 
возможных стратегических приоритетов и приоритетных областей
Анализ положения дел в области здравоохранения и развития (Глава 2) закладывает основы стратегических приоритетов и 
приоритетных областей. Исходя из этого, каждый регион может выбрать методологию¬/рамочную основу для выявления 
стратегических приоритетов и приоритетных областей.

Нижеописанная методология используется для установления иерархии приоритетов с целью обоснования планирования и 
мобилизации и распределения ресурсов.

1. Уточненный адаптированный для ПАОЗ метод Хэнлона¹
Этот метод представляет собой надежный подход с применением изложенной ниже формулы для объективного и 
последовательного ранжирования проблем или программных направлений, которые следует рассмотреть, на основе 
анализа трех определенных компонентов, присутствующих в исходном методе Хэнлона (A – масштаб проблемы, B – 
серьезность этой проблемы и C – наличие эффективных ответных мер), и двух новых компонентов (E – фактор неравенства 
и F – фактор позиционирования/добавленной ценности), неразрывно связанных с ценностями, миссией и стратегическими 
направлениями деятельности Организации

Базовое ранжирование приоритетов (БРП) = 

Где:

A = масштаб проблемы (в диапазоне 0-10 баллов) – уровень распространенности или частота возникновения 
заболеваний или недостатков в системах или программах (для программных направлений, не связанных с 
заболеваниями);

B = серьезность проблемы (в диапазоне 0-20 баллов) – включает в себя сочетание факторов срочности, 
серьезности, экономических затрат и отрицательных внешних эффектов (отрицательное воздействие на 
других или способность данной проблемы распространяться и вызывать другие проблемы). Для программных 
областей, не связанных с заболеваниями, также принимается во внимание то, насколько важна система или 
программа и каковы будут последствия бездействия;

C = эффективность мероприятий (в диапазоне 0-10 баллов) – наличие эффективных с точки зрения затрат мер 
для решения этой проблемы или недостатка программ;

E = фактор неравенства (в диапазоне 0-5 баллов) – различная частота заболеваний, неодинаковый доступ к 
услугам или программам;

F = фактор позиционирования – добавленная ценность ПАОЗ (ВОЗ) (в диапазоне 0,67-1,5) – степень, в которой 
ПАОЗ (ВОЗ) располагает возможностями для рассмотрения программных областей, основанных на шести 
основных функциях Организации. Поскольку F представляет собой коэффициент, это значит, что если его 
максимальное значение 

Деление на 5,25 позволяет получить БРП в диапазоне 0-100.

1 См. http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35730&Itemid=270&lang=en270&lang=en.

Guide	  2016	  

Annex 11 – Example of a priority-setting methodology (refined PAHO-adapted Hanlon 
Method) and decision matrix and issues to consider for selecting from among potential 
strategic priorities and focus areas 

The analysis of the health and development situation (Chapter 2) lays the basis for the strategic 
priorities and focus areas. Within that framework each region may select the methodology-
/framework to be used for identifying strategic priorities and focus areas. 

The methodology below is used to establish a hierarchy of priorities to inform planning and resource 
mobilization and allocation. 

1. Refined PAHO-adapted Hanlon Method1 

This method utilizes a robust approach using the formula outlined below to objectively and 
systematically rank problems or programme areas to be addressed, based on the analysis of three 
of the specific components from the original Hanlon Method (A – size of the problem, B – 
seriousness of the problem and C – availability of effective interventions), and two new components 
(E – inequity factor and F – positioning/value-added factor), which are intrinsically linked to the 
values, mission and strategic orientations of the Organization. 

Basic Priority Rating (BPR) = !!!!! !
!.!"

 ×𝐹𝐹 

Where: 

A = Size of the problem (range 0–10 points) – prevalence or incidence for diseases or 
system or programme deficiency (for non-disease oriented programme areas); 

B = Seriousness of the problem (range 0–20) – includes a combination of urgency, severity, 
economic cost, and negative externality (negative impact on others or ability of the problem 
to spread and cause other problems). For non-disease programme areas, how essential the 
system or programme is, and what the consequences of inaction would be, are taken into 
consideration; 

C = Effectiveness of interventions (range 0–10) – availability of cost-effective interventions 
to address the problem or deficiencies in programmes; 

E = Inequity factor (range 0–5) – differential occurrence of disease, access to services or 
programmes; 

F = Positioning factor – PAHO’s (WHO’s) value-added (range 0.67–1.5) – extent to which 
PAHO (WHO) is positioned to address the programme areas based on the six core 
functions of the Organization. As F is a multiplier, if the maximum is 1.5 the minimum is the 
reciprocal of 1.5 or 0.67. 

A division by 5.25 gives the BPR a range of 0–100. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 See http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35730&Itemid=270&lang=en 
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2. «Методология» составления матрицы решений
Приведенная ниже матрица решений служит примером простого набора критериев/типа методологии, которые могут 
быть рассмотрены для выбора из числа возможных стратегических приоритетов и приоритетных областей¹.

Матрица решений для выбора из числа возможных стратегических приоритетов (СП) и приоритетных 
областей (ПО) ССС

Для каждого из вопросов укажите “да” или “нет”
Критерии СП или 

ПО 1
СП или 

ПО 2
СП или 

ПО 3
СП или 

ПО 4
СП или 

ПО 5
СП или 

ПО 6
СП или 

ПО 7
СП или 

ПО 8
СП или 

ПО 9

1. Согласован ли стратегический 
приоритет/приоритетная область 
со следующими инструментами и 
оказывает ли он им поддержку:

a. национальные задачи ЦУР или, если 
страна еще не адаптировала задачи ЦУР к 
страновому контексту, будет ли принятие 
СП способствовать этому процессу?

b. НПСПЗ?

c. достижение конечных результатов ОПР?

d. результаты РПООНПР или программы ЕД?

e. потребности в области управления 
рисками чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, в том числе в 
рамках ММСП?I.

f. уроки, извлеченные в ходе обзоров ССС, 
и опыт стран?

2.  Обеспечивает ли акцент на данный 
стратегический приоритет/
приоритетную область:

a. устранение самых значимых пробелов 
с точки зрения решения проблем и 
борьбы с неравенством в области 
здравоохранения (не оставить никого без 
внимания и достичь тех, кому уделяется 
меньше всего внимания)?

b. наличие потенциала для обеспечения 
наиболее быстрого прогресса?

c. наличие возможности достигать 
наивысшего уровня воздействия?

d. вероятность достижения устойчивости?

e. многократный эффект в других областях, 
которые следует рассмотреть?

f. рассмотрение итогов консультаций с 
заинтересованными сторонами?

g. возможность способствовать развитию 
здравоохранения в других странах и на 
глобальном уровне?

3. Имеются ли благоприятные условия и 
возможности:

a. в стране, что способствует достижению 
результатов в этой области?

b. в рамках ВОЗ, которые были бы 
доступны для странового бюро 
(людские, финансовые, временные, 
инфраструктурные ресурсы – на данный 
момент и будущие прогнозы по ним) с 
целью оказания эффективной поддержки 
достижению результатов в этой области?

Общее число положительных ответов

1 Дополнительные примеры методологий для выбора среди возможных стратегических приоритетов и областей приведены в анализе заинтересованных сторон в 
Лаосской Народно-Демократической Республике (http://heapol.oxfordjournals.org/content/early/2016/03/21/heapol.czw010.abstract) и в трехсторонней основе для 
анализа (http://heapol.oxfordjournals.org/content/9/4/353.abstract).
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Приложение 12 – Пример увязывания (валидация) приоритетных областей ССС с 
приоритетами НПСПЗ, конечными результатами ОПР, задачами ЦУР и итогами РПООНПР

ССС
стратегические 

приоритеты

Приоритетные 
области ССС

Приоритеты НПСПЗ
Конечные результаты 

ОПР
Национальные задачи 

ЦУР 

Конечные 
результаты 

РПООНПР
Примечания

1: Достижение 
и поддержание 
ВОУЗ на основе 
усовершенствованного 
подхода к оказанию 
первичной медико-
санитарной помощи 
и устойчивого 
предоставления 
услуг посредством 
укрепления систем 
здравоохранения

1.1: Укрепление 
потенциала систем 
здравоохранения за 
счет развития людских 
ресурсов, улучшения 
информационных 
систем 
здравоохранения, 
эффективного 
управления закупочной 
деятельностью и 
поставками, а также 
улучшения механизмов 
регулирования и 
контроля качества 
медико-санитарных 
услуг

Обеспечение надлежащего 
укомплектования 
учреждений 
квалифицированным 
медицинским персоналом

Обеспечены меры политики, 
финансирование и людские 
ресурсы для расширения 
доступа к интегрированному 
и ориентированному на 
людей медицинскому 
обслуживанию

Задача 3.8: Обеспечить 
всеобщий охват услугами 
здравоохранения

Всеобщий доступ 
к качественному 
медицинскому 
обслуживанию с упором 
на ЦУР

Непосредственно связан с 
конечным результатом 
Категории 4 ОПР: 
«Обеспечены 
меры политики, 
финансирование и 
людские ресурсы для 
расширения доступа к 
интегрированному и 
ориентированному на 
людей медицинскому 
обслуживанию»

1.2: Расчет затрат 
и экономический 
анализ, а также 
обмен информацией 
о передовом 
международном опыте 
финансирования 
медико-санитарных 
услуг на основе 
принципов 
всеобщего доступа и 
справедливости

Разработка альтернативных 
механизмов финансирования 
для оказания поддержки 
первичной медико-
санитарной помощи

Обеспечены меры политики, 
финансирование и людские 
ресурсы для расширения 
доступа к интегрированному 
и ориентированному на 
людей медицинскому 
обслуживанию

Задача 3.8: Обеспечить 
всеобщий охват услугами 
здравоохранения

Всеобщий доступ 
к качественному 
медицинскому 
обслуживанию с упором 
на ЦУР

Непосредственно связан с 
конечным результатом 
Категории 4 ОПР: 
«Обеспечены 
меры политики, 
финансирование и 
людские ресурсы для 
расширения доступа к 
интегрированному и 
ориентированному на 
людей медицинскому 
обслуживанию»

1.3: Повышение 
доступности основных 
лекарственных средств 
гарантированного 
качества и 
соответствующих 
медицинских 
технологий

Обеспечение достаточного 
объема поставок основных 
лекарственных средств и 
оборудования в учреждения 
здравоохранения в сельских 
районах

Улучшение доступа к 
безопасным, эффективным 
и качественным 
лекарственным 
средствам и технологиям 
здравоохранения 
и их рациональное 
использование

Задача 3.8: Обеспечить 
всеобщий охват услугами 
здравоохранения

Всеобщий доступ 
к качественному 
медицинскому 
обслуживанию с упором 
на ЦУР

Непосредственно связан с 
конечным результатом 
Категории 4 ОПР: 
«Улучшение доступа 
к безопасным, 
эффективным и 
качественным 
лекарственным 
средствам и технологиям 
здравоохранения 
и их рациональное 
использование»
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2: Расширение 
масштабов 
профилактики, 
ранней диагностики, 
мониторинга и 
лечения НИЗ и 
рассмотрение их 
детерминант на основе 
межсекторального 
сотрудничества

2.1: Укрепление 
национального 
потенциала и 
межсекторальных мер 
для профилактики, 
ранней диагностики и 
ведения НИЗ, а также 
для рассмотрения 
детерминантов НИЗ

Снижение уровня 
распространенности 
неинфекционного 
заболевания

Расширение доступа 
к мероприятиям по 
профилактике и борьбе 
с неинфекционными 
заболеваниями и их 
факторами риска

Задача 3.4: Сокращение 
к 2030 году на треть 
преждевременной 
смертности от 
неинфекционных 
заболеваний посредством 
профилактики и лечения, 
и содействие укреплению 
психического здоровья и 
благополучия

Всеобщий доступ 
к качественному 
медицинскому 
обслуживанию с упором 
на ЦУР

Непосредственно связан с 
конечным результатом 
Категории 2 ОПР: 
«Расширение доступа 
к мероприятиям по 
профилактике и контролю 
неинфекционных 
заболеваний и их 
факторов риска» 

2.2: Расширение 
масштабов 
реагирования в области 
психического здоровья, 
злоупотребления 
алкоголем и 
токсикомании и 
профилактики 
травматизма

Обеспечение наличия услуг 
в области психического 
здоровья, злоупотребления 
алкоголем и токсикомании

Расширение доступа 
к услугам в связи с 
нарушениями психического 
здоровья и нарушениями, 
вызванными токсикоманией

Задача 3.5: Улучшение 
профилактики и лечения 
токсикомании

Всеобщий доступ 
к качественному 
социальному 
обслуживанию с упором 
на ЦУР

Непосредственно связан с 
конечным результатом 
Категории 2 ОПР: 
«Расширение доступа 
к услугам в связи 
с нарушениями 
психического здоровья 
и нарушениями, 
вызванными 
токсикоманией»

Сокращение факторов риска 
насилия и травматизма с 
упором на безопасность 
дорожного движения, 
детский травматизм и 
насилие в отношении детей, 
женщин и молодежи

Приоритетная область 
ССС связана с двумя 
отдельными конечными 
результатами Категории 
2 ОПР:
- «Сокращение факторов 
риска насилия и 
травматизма с упором на 
безопасность дорожного 
движения, детский 
травматизм и насилие в 
отношении детей, женщин 
и молодежи» и
- «Расширение 
доступа к услугам в 
связи с нарушениями 
психического здоровья 
и нарушениями, 
вызванными 
токсикоманией»
В этом случае 
приоритетная область ССС 
должна быть 
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Приложение 13 – Пример рамочной основы для проведения 
среднесрочной оценки ССС
Каждый регион может разработать свою собственную рамочную основу/методологию для проведения среднесрочной 
оценки. Как минимум, рамочная основа должна рассматривать следующее:

nn прогресс, достигнутый в стратегических приоритетных областях (обеспечивается ли ожидаемая степень выполнения, 
необходимая для достижения стратегических приоритетов);

nn выявление препятствий и потенциальных рисков, которые могут требовать внимания и служить основанием для 
изменения стратегических приоритетов или приоритетных областей; и

nn выявление необходимых мер для смягчения потенциальных рисков и улучшения прогресса во второй половине 
цикла ССС.

Ряд вопросов, приведенный в таблице ниже, которые должны быть заданы в отношении каждой из стратегических 
приоритетных областей, представляет собой пример рамочной основы для среднесрочной оценки, которая могла бы 
использоваться РГ по оценке ССС в качестве ориентира в ходе обзора соответствующих документов и обсуждений со 
страновыми сотрудниками и партнерами, а также другими внешними заинтересованными сторонами. Данная рамочная 
основа опирается на оценки эффективности деятельности МОПАН¹.

При ответе на приведенные ниже вопросы важно не просто указать “да” или “нет”, а быть готовым “обосновать” этот 
ответ, то есть подробнее описать причины, побудившие дать такой ответ (письменное обоснование не требуется). Это 
“обоснование” будет полезным при принятии решения о пересмотре Стратегической повестки. При рассмотрении причин, 
обусловивших ответ, следует уделять внимание внутренним и внешним факторам по отношению к ВОЗ.

Вопросы для проведения среднесрочной оценки для направления работы РГ по оценке ССС в ходе 
обзора соответствующих документов и обсуждений со страновыми сотрудниками и партнерами, 

а также другими внешними заинтересованными сторонами
Области оценки эффективности

Стратегическое 
управление – четкое 
стратегическое руководство, 
ориентированное на 
ключевые функции, 
ожидаемые результаты и 
интеграцию соответствующих 
приоритетов

В1. Согласованы ли стратегические приоритетные области с целями НПСПЗ, национальными 
целями ЦУР, стратегическим обсуждением или действиями на страновом уровне, предпринятыми 
с целью рассмотрения незавершенных ЦРТ, связанных со здоровьем, и способствующими 
продвижению вперед повестки дня по ЦУР, включая учет задач ЦУР в НПСПЗ?
В2. Согласованы ли стратегические приоритетные области с конечными результатами ОПР?
В3. Отражают ли стратегические приоритетные области сравнительное преимущество ВОЗ перед 
другими партнерами (технические знания, объединяющий потенциал, диалог по вопросам 
политики, пропагандистская деятельность и т.д.)?
В4. Будет ли способствовать завершение работы по приоритетным областям ССС достижению 
цели, указанной в рамках стратегического приоритета?
В5. Отражают ли приоритетные области ССС изменение или достижение, за которое ВОЗ хотела бы 
нести ответственность?

Оперативное управление 
– Активы и возможности, 
привлеченные для работы по 
стратегическим направлениям 
деятельности и достижения 
предполагаемых результатов

В6. Отражают ли планы работы и бюджетные ассигнования ВОЗ стратегические приоритетные 
области?
В7. Используются ли стратегические приоритетные области в целях пропагандистской деятельности 
и мобилизации ресурсов для осуществления Стратегической повестки ССС?
В8. Соответствует ли набор профессиональных навыков и компетенций в страновом бюро 
стратегическим приоритетным областям? Используются стратегические приоритетные области для 
корректировки набора профессиональных навыков и компетенций в страновом бюро?

1 Области оценки эффективности и вопросы в отношении показателей эффективности деятельности получены из Механизма общих показателей МОПАН 3.0 
(http://www.mopanonline.org/GenericPages/Mopan%20Methodology%20Digest%20[4].pdf).
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Управление отношениями 
- Вступление в инклюзивные 
партнерские отношения с 
целью повышения полезности 
работы, поиска эффективных 
решений и достижения 
максимальных результатов

В9. Образуют ли стратегические приоритетные области платформу по мобилизации 
многосекторального подхода к достижению целей НПСПЗ, национальных целей ЦУР, 
стратегическому обсуждению или действиям на страновом уровне, предпринятым с целью 
рассмотрения незавершенных ЦРТ, связанных со здоровьем, и способствующим продвижению 
вперед повестки дня по ЦУР, включая учет задач ЦУР в НПСПЗ?

В10. Способствуют ли стратегические приоритетные области расширению сотрудничества с еще 
более широким кругом партнеров?

В11. Используются ли стратегические приоритетные области для обоснования приоритетных задач 
РПООНПР в области здравоохранения?

В12. Содействует ли подход к стратегическим приоритетным областям максимальному 
использованию ресурсов и предотвращению фрагментации?

В13. Ведется ли на постоянной основе обмен с партнерами ключевой информацией, касающейся 
стратегических приоритетных областей?

Результаты – эффективное 
обеспечение востребованного, 
всеобъемлющего и 
устойчивого вклада в 
результат развития

В14. Отражен ли в стратегических приоритетных областях прогресс в направлении ожидаемых 
достижений в качестве предполагаемого результата?

В15. Отражены ли ожидаемые достижения в стратегических приоритетных областях, имеющих 
положительные ожидаемые результаты для лиц из целевой группы?

В16. Согласованы ли стратегические приоритетные области с целями НПСПЗ, национальными 
целями ЦУР, стратегическим обсуждением или действиями на страновом уровне, предпринятыми 
с целью рассмотрения незавершенных ЦРТ, связанных со здоровьем, и способствующими 
продвижению вперед повестки дня по ЦУР, включая учет задач ЦУР в НПСПЗ, и способствуют ли они 
их достижению?

В17. Рассматриваются ли стратегические приоритетные области как часть согласованных мер 
реагирования в рамках ВОЗ и среди партнеров в области развития на выявленные проблемы/
вопросы, связанные с целями НПСПЗ, национальными целями ЦУР, стратегическим обсуждением 
или действиями на страновом уровне, предпринятыми с целью рассмотрения незавершенных ЦРТ, 
связанных со здоровьем, и способствующими продвижению вперед повестки дня по ЦУР, включая 
учет задач ЦУР в НПСПЗ?

В18. Способствуют ли стратегические приоритетные области рассмотрению самых значимых 
пробелов с точки зрения задач в области здравоохранения и обеспечивают ли они 
мультипликативный эффект в других областях, которыми следует заниматься?

В19. Обеспечивается ли эффективный с точки зрения ресурсов и затрат подход к стратегическим 
приоритетным областям?

 
С учетом ответов на приведенные выше вопросы используйте приведенный ниже шаблон для описания необходимых 
действий для достижения прогресса по каждой приоритетной области, с указанием изменений в направлениях 
деятельности, в случае такой необходимости.
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Меры по улучшению прогресса и внесение изменений в стратегические приоритетные области 
Стратегический приоритет/ 

приоритетная область
Требуемые меры для улучшения прогресса и внесение изменений в стратегические 

приоритетные области, если таковые будут сочтены необходимыми

Стратегический приоритет 1

Приоритетная область  1.1 -

Приоритетная область 1.2 -

Приоритетная область 1.3 -

Стратегический приоритет 2

Приоритетная область 2.1 -

Приоритетная область 2.2 -

Приоритетная область 2.3 -

Стратегический приоритет 3

Приоритетная область 3.1 -

Приоритетная область 3.2 -

Приоритетная область 3.3 -

Стратегический приоритет 4

Приоритетная область 4.1 -

Приоритетная область 4.2 -

Приоритетная область 4.3 -

Стратегический приоритет 5

Приоритетная область 5.1 -

Приоритетная область 5.2 -

Приоритетная область 5.3 -
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Приложение 14 – Пример рамочной основы для проведения 
окончательной оценки ССС 
Каждый регион может разработать свою собственную рамочную основу/методологию для проведения окончательной 
оценки. Как минимум, такая рамочная основа должна обеспечивать следующее:

nn измерение степени достижения отдельных национальных задач ЦУР, увязанных со Стратегической повесткой ССС;
nn выявление главных достижений и пробелов при осуществлении Стратегической повестки ССС;
nn выявление критически важных факторов успеха и препятствий; и
nn выявление основного опыта, который пригодится в следующем цикле ССС..

Вопросы, приведенные в таблице ниже, обеспечивают рамочную основу для окончательной оценки и должны 
использоваться РГ по оценке ССС в качестве ориентира в ходе обзора документов среднесрочной оценки, доклада об 
оценке ПБ и обсуждений со страновыми сотрудниками, партнерами, а также другими заинтересованными сторонами. 
Данная рамочная основа опирается на оценки эффективности деятельности МОПАН¹ и теорию изменений².

При ответе на приведенные ниже вопросы важно не просто указать “да” или “нет”, а быть готовым подробнее изложить 
причины, побудившие дать такой ответ. Такое “обоснование” поможет сформулировать соответствующие рекомендация 
для продвижения вперед ССС в следующем цикле. При рассмотрении причин, обусловивших ответы, следует уделять 
внимание внутренним и внешним факторам по отношению к ВОЗ.

Вопросы для проведения окончательной оценки для направления работы РГ по оценке ССС в ходе 
обзора соответствующих документов и обсуждений со страновыми сотрудниками и партнерами, а также 

другими внешними заинтересованными сторонами 
Области оценки эффективности

Стратегическое 
управление - четкое 
стратегическое руководство, 
ориентированное на 
ключевые функции, 
ожидаемые результаты и 
интеграцию соответствующих 
приоритетов

В1. Была ли Стратегическая повестка ССС разработана на основе надежной базы фактических данных?

В2. Была ли Стратегическая повестка ССС согласована с целями НПСПЗ, национальными целями ЦУР, 
стратегическим обсуждением или действиями на страновом уровне, предпринятыми с целью рассмотрения 
незавершенных ЦРТ, связанных со здоровьем, и способствующими продвижению вперед повестки дня по ЦУР, 
включая учет задач ЦУР в НПСПЗ?

В3. Способствовала ли Стратегическая повестка ССС благому управлению³, гендерному равенству и расширению 
прав и возможностей женщин?

В4. Была ли Стратегическая повестка ССС согласована с конечными результатами ОПР?

В5. Обеспечила ли Стратегическая повестка ССС четкое среднесрочное видение и отражала ли она 
сравнительное преимущество и добавленную ценность ВОЗ по отношению к другим партнерам (технические 
знания, объединяющий потенциал, диалог по вопросам политики, пропагандистская деятельность и т.д.)?

В6. Существуют ли области, на которых следует сосредоточиться ВОЗ, и области, из которых ей следует 
увести свое внимание, в ходе следующего цикла ССС с учетом ее сравнительных преимуществ и добавленной 
ценности?

1 Области оценки эффективности и вопросы в отношении показателей эффективности деятельности получены из Механизма общих показателей МОПАН 3.0 
(http://www.mopanonline.org/GenericPages/Mopan%20Methodology%20Digest%20[4].pdf).

2 Согласно теории изменений МОПАН предполагается, что если многосторонняя организация имеет эффективные системы, практические методы и модели 
поведения согласно измерениям в областях оценки эффективности, то тогда ее деятельность будет вестись более эффективно. Таким образом, если 
окончательная оценка показывает, что страновое бюро ВОЗ действует эффективно в областях оценки эффективности, то это позволяет сказать, что, например, 
проводимое при поддержке ВОЗ обучение акушерок, адаптация руководящих принципов по предотвращению столбняка у новорожденных и предоставление 
наборов для акушерок способствует достижению ЦУР 3, задачи 3.2 “Прекращение предотвратимой младенческой и детской смертности в возрасте до 5 лет”.

3 Мирные и инклюзивные общества для устойчивого развития, сокращение неравенства и создание эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов на 
всех уровнях (http://www.mopanonline.org/GenericPages/Mopan%20Methodology%20Digest%20[4].pdf).
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Оперативное управление 
- Активы и возможности, 
привлеченные для 
работы по стратегическим 
направлениям деятельности и 
достижения предполагаемых 
результатов

В7. Являлась ли ССС (анализ положения дел, Стратегическая повестка) надлежащим обоснованием для 
подготовки ПБ?
В8. Используется ли информация Стратегической повестки ССС для формирования страновых планов работы и 
бюджетных ассигнований ВОЗ?
В9. Использовалась ли ССС в целях пропагандистской деятельности и мобилизации ресурсов для осуществления 
Стратегической повестки ССС?
В10. Использовалась ли Стратегическая повестка ССС для корректировки сочетания профессиональных навыков 
и компетенций в страновом бюро? Соответствовал ли план ВОЗ по людским ресурсам профессиональным 
навыкам и компетенциям, необходимым для осуществления Стратегической повестки ССС?
В11. Была техническая, управленческая и административная поддержка, предоставляемая РБ и ШК для 
осуществления Стратегической повестки ССС, своевременной и адекватной?
В12. Обеспечивала ли инфраструктура информационных технологий и связи необходимую поддержку для 
осуществления Стратегической повестки ССС?

Управление отношениями 
- Вступление в инклюзивные 
партнерские отношения с 
целью повышения полезности 
работы, поиска эффективных 
решений и достижения 
максимальных результатов

В13. Служила ли Стратегическая повестка ССС платформой по мобилизации многосекторального подхода 
и способствовала ли она привлечению ресурсов для достижения целей НПСПЗ, национальных целей ЦУР, 
стратегического обсуждения или действий на страновом уровне, предпринятых с целью рассмотрения 
незавершенных ЦРТ, связанных со здоровьем, и способствующих продвижению вперед повестки дня по ЦУР, 
включая учет задач ЦУР в НПСПЗ?
В14. Способствовала ли Стратегическая повестка ССС расширению сотрудничества с еще более широким 
кругом партнеров, обеспечивая гармонизацию сотрудничества ВОЗ с другими партнерами в области развития 
и организациями, входящими в систему Организации Объединенных Наций в области развития? Основывались 
ли партнерские отношения на сравнительных преимуществах (технических знаниях, объединяющем 
потенциале, диалоге по вопросам политики, пропагандистской деятельности и т.д.)?
В15. Использовалась ли Стратегическая повестка ССС для обоснования приоритетных задач РПООНПР в области 
здравоохранения?
В16. Содействовала ли Стратегическая повестка ССС максимальному привлечению ресурсов в сектора, 
связанные со здравоохранением, и предотвращению фрагментации?
В17. Обеспечивался ли на постоянной основе обмен с партнерами ключевой информацией, связанной со 
Стратегической повесткой? Участвовала ли ВОЗ, национальные и другие партнеры в области развития во 
взаимной оценке прогресса, достигнутого в деле осуществления согласованных обязательств?

Результаты – Эффективное 
обеспечение востребованного, 
всеобъемлющего и 
устойчивого вклада в 
результат развития  

В18. Были ли достигнуты отдельные национальные задачи ЦУР, увязанные со Стратегической повесткой ССС? 
Укажите промежуточные результаты двухгодичного плана работы ВОЗ, которые способствовали достижению 
каждой из национальных задач ЦУР¹?
В19. Имелись ли такие области, в которых требовался вклад ВОЗ, но его было недостаточно для достижения 
целей?
В20. Принесло ли достижение Стратегической повестки ССС ожидаемые положительные результаты для лиц 
из целевой группы?
В21. Способствовала ли Стратегическая повестка ССС улучшению благого управления², гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей женщин?
В22. Насколько Стратегическая повестка ССС повлияла на цели НПСПЗ, национальные цели ЦУР, стратегическое 
обсуждение или действия на страновом уровне, предпринятые с целью рассмотрения незавершенных ЦРТ, 
связанных со здоровьем, и способствующие продвижению вперед повестки дня по ЦУР, включая учет задач 
ЦУР в НПСПЗ?
В23. Рассматривались ли Стратегическая повестка ССС как часть согласованных мер реагирования в рамках 
ВОЗ и среди партнеров в области развития на выявленные проблемы/вопросы, связанные с целями 
НПСПЗ, национальными целями ЦУР, стратегическим обсуждением или действиями на страновом уровне, 
предпринятыми с целью рассмотрения незавершенных ЦРТ, связанных со здоровьем, и способствующими 
продвижению вперед повестки дня по ЦУР, включая учет задач ЦУР в НПСПЗ?
В24. Способствовала ли Стратегическая повестка ССС рассмотрению крупнейших пробелов с точки зрения задач 
в области здравоохранения и обеспечила ли она мультипликативный эффект в других областях, которыми 
следует заниматься?
В25. Обеспечивался ли эффективный с точки зрения ресурсов и затрат подход к осуществлению Стратегической 
повестки ССС?
В26. Соответствовали ли расходы, заложенные в двухгодичный план работы ВОЗ, Стратегической повестке ССС?
В27. Были ли согласованы предоставленные ВОЗ средства и ресурсы с потребностями страны и потребностями 
других соответствующих партнерских организаций этой страны?

1 Отдельные выбранные ЦУР или национальные задачи ЦУР, увязанные с конкретными стратегическими приоритетами ССС, включены в качестве оценочного показателя 
успеха Стратегической повестки. Согласно предположениям “теории изменений” МОПАН, если ВОЗ имеет эффективные системы, практические методы и модели поведения 
(т.е. стратегическое управление, оперативное управление и управление отношениями), тогда ее мероприятия/действия будут эффективно осуществляться и, таким образом, 
за счет осуществления будет обеспечен необходимый, инклюзивный и устойчивый вклад в результаты развития.

2 Мирные и инклюзивные общества для устойчивого развития, сокращение неравенства и создание эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов на всех уровнях 
(http://www.mopanonline.org/GenericPages/Mopan%20Methodology%20Digest%20[4].pdf).
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Приложение 15 - Сопоставление задач ЦУР, связанных со здравоохранением, с конечными 
результатами ОПР

Задачи ЦУР Описание 

Связи с 
направлениями 

программной 
деятельности 

Описание Конечные результаты ОПР 

Цель в области 
здравоохранения 

    

3.1 Сокращение глобального показателя материнской смертности до менее 
70 случаев на 100 000 живорождений 

3.1 Репродуктивное здоровье, здоровье 
матерей, новорожденных, детей и 
подростков 

Расширение доступа к медико-санитарным 
мероприятиям в целях укрепления здоровья 
женщин, новорожденных, детей и подростков 

3.2 Прекращение предотвратимой младенческой и детской смертности в 
возрасте до 5 лет 

1.5 Болезни, предупреждаемые с помощью 
вакцин 

Расширение охвата вакцинацией 
труднодоступных групп населения и местных 
сообществ 

  2.3 Насилие и травматизм Сокращение факторов риска насилия и 
травматизма с упором на безопасность  
дорожного движения, детский травматизм 
и насилие в отношении детей, женщин и 
молодежи 

  3.1 Репродуктивное здоровье, здоровье 
матерей, новорожденных, детей и 
подростков 

Расширение доступа к медико-санитарным 
мероприятиям в целях укрепления 
здоровья женщин, новорожденных, детей 
и подростков 

3.3 Ликвидация эпидемии СПИДА, туберкулеза, малярии и 
забытых тропических болезней и борьба с гепатитом, 
болезнями, передаваемыми через воду, и другими 
инфекционными заболеваниями 

1.1 ВИЧ и гепатит Расширение доступа к основным 
мероприятиям для лиц с ВИЧ/СПИДом 

  1.2 Туберкулез Увеличение числа успешных 
излечений больных туберкулезом 

  1.3 Малярия Расширение доступа к 
противомалярийному лечению первой 
линии в подтвержденных случаях 
заболевания малярией  

  1.4 Забытые тропические болезни Расширение и поддержание доступа к 
основным лекарственным средствам от 
забытых тропических болезней 

  1.5 Болезни, предупреждаемые с помощью 
вакцин 

Расширение охвата вакцинацией 
труднодоступных групп населения и 
местных сообществ 
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  5.2 Болезни, способные вызвать 
эпидемии и пандемии 

Укрепление потенциала стран в отношении 
обеспечения устойчивости и надлежащего 
уровня готовности для быстрого, 
предсказуемого и эффективного 
реагирования на крупные эпидемии и 
пандемии 

  5.4 Безопасность пищевых продуктов Все страны обладают надлежащей 
готовностью предотвратить и 
ослабить риски в области 
безопасности пищевых продуктов 

  5.5 Ликвидация полиомиелита Отсутствие во всем мире случаев паралича, 
вызванных диким полиовирусом или 
вакцинным полиовирусом типа 2 

3.4 Сокращение к 2030 году на треть преждевременной смертности от 
неинфекционных заболеваний посредством профилактики и 
лечения, и содействие укреплению психического здоровья и 
благополучия 

2.1 НИЗ Расширение доступа к мероприятиям по 
профилактике и контролю неинфекционных 
заболеваний и их факторов риска 

  2.2 Психическое здоровье и 
токсикомания 

Расширение доступа к услугам в связи с 
нарушениями психического здоровья и 
нарушениями, вызванными токсикоманией 

35 Улучшение профилактики и лечения токсикомании 2.2 Психическое здоровье и 
токсикомания 

Расширение доступа к услугам в связи с 
нарушениями психического здоровья и 
нарушениями, вызванными токсикоманией 

3.6 Сокращение уровня смертности и травматизма в результате 
дорожно-транспортных происшествий в два раза 

2.3 Насилие и травматизм Сокращение факторов риска насилия и 
травматизма с упором на безопасность  
дорожного движения, детский травматизм и 
насилие в отношении детей, женщин и 
молодежи 

3.7 Обеспечение всеобщего доступа к медицинским услугам в 
области сексуального и репродуктивного здоровья 

3.1 Репродуктивное здоровье, здоровье 
матерей, новорожденных, детей и 
подростков 

Расширение доступа к медико-санитарным 
мероприятиям в целях укрепления здоровья 
женщин, новорожденных, детей и подростков 

3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения 4.1 Национальные стратегии и планы в 
области здравоохранения 

Все страны имеют комплексные НПСПЗ, 
нацеленные на продвижение к всеобщему 
охвату услугами здравоохранения 

  4.2 Интегрированное и 
ориентированное на людей 
медицинское обслуживание 

Обеспечены меры политики, финансирование и 
людские ресурсы для расширения доступа к 
интегрированному и ориентированному на 
людей медицинскому обслуживанию 

  4.3 Доступ к лекарственным средствам и 
технологиям здравоохранения и 
укрепление потенциала регулирования 

Улучшение доступа к безопасным, 
эффективным и качественным 
лекарственным средствам и технологиям 
здравоохранения и их рациональное 
использование 
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3.9 Существенное сокращение количества смертей и болезней от опасных 
химических веществ и загрязнения и заражения воздуха, воды и 
почвы 

3.5 Здоровье и окружающая среда Уменьшение экологических опасностей для 
здоровья 

3.а Укрепление осуществления Рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах, 
при необходимости 

2.1 НИЗ Расширение доступа к мероприятиям по 
профилактике и контролю неинфекционных 
заболеваний и их факторов риска 

3.b Оказание поддержки исследованиям и разработке вакцин, 
лекарственных препаратов для лечения инфекционных болезней и 
неинфекционных заболеваний, которые в основном затрагивают 
развивающиеся страны, и обеспечение доступа к приемлемым по 
цене основным лекарственным средствам и вакцинам, в соответствии 
с принятой в Дохе Декларацией по Соглашению по ТРИПС и 
общественному здравоохранению. 

1.5 Болезни, предупреждаемые с помощью 
вакцин 

Расширение охвата вакцинацией 
труднодоступных групп населения и местных 
сообществ 

  4.3 Доступ к лекарственным средствам и 
технологиям здравоохранения и 
укрепление потенциала регулирования 

Улучшение доступа к безопасным, 
эффективным и качественным 
лекарственным средствам и технологиям 
здравоохранения и их рациональное 
использование 

  4.4 Системы здравоохранения, 
информация и фактические данные 

Все страны имеют надлежащим образом 
функционирующие системы регистрации 
актов гражданского состояния и 
естественного движения населения 

3.c Существенное увеличение финансирования здравоохранения, а 
также показателей найма, профессионального развития, 
обучения и удержания кадровых ресурсов здравоохранения в 
развивающихся странах 

4.1 Национальные стратегии и планы в 
области здравоохранения 

Все страны имеют комплексные НПСПЗ, 
нацеленные на продвижение к всеобщему 
охвату услугами здравоохранения 

  4.2 Интегрированное и 
ориентированное на людей 
медицинское обслуживание 

Обеспечены меры политики, финансирование и 
людские ресурсы для расширения доступа к 
интегрированному и ориентированному на 
людей медицинскому обслуживанию 

3.d Укрепление потенциала всех стран, особенно развивающихся стран, 
в области раннего предупреждения, снижения риска и 
регулирования национальных и глобальных рисков для здоровья 

5.1 Оповещение и принятие ответных мер В соответствии с требованиями 
Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.) все страны обладают 
минимальными основными 
возможностями в области оповещения обо 
всех рисках и принятия ответных мер 

  5.2 Болезни, способные вызвать 
эпидемии и пандемии 

Укрепление потенциала стран в отношении 
обеспечения устойчивости и надлежащего 
уровня готовности для быстрого, 
предсказуемого и эффективного 
реагирования на крупные эпидемии и 
пандемии 
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  5.4 Безопасность пищевых продуктов Все страны обладают надлежащей 
готовностью предотвратить и ослабить 
риски в области безопасности 
пищевых продуктов  

  5.6 Реагирование на вспышки и кризисы Все страны реагируют надлежащим 
образом на угрозы и чрезвычайные 
ситуации с последствиями для 
общественного здравоохранения 

Другие цели, связанные со здравоохранением 

1.3 Реализация приемлемых на национальном уровне систем и мер 
социальной защиты для всех 

3.4 Социальные детерминанты здоровья Расширение межсекторальной координации 
для воздействия на социальные 
детерминанты здоровья 

1.5 Обеспечения устойчивости малоимущих слоев населения и лиц, 
находящихся в уязвимом положении, и снижение их 
подверженности и уязвимости перед экстремальными 
климатическими явлениями и других потрясениями и стихийными 
бедствиями 

3.5 Здоровье и окружающая среда Уменьшение экологических опасностей для 
здоровья 

  5.3 Управление рисками в 
чрезвычайных ситуациях и 
кризисами 

Страны способны управлять рисками в 
области общественного здравоохранения, 
связанными с чрезвычайными ситуациями 

2.1 Искоренение голода и обеспечение доступа всех людей к 
безопасным и питательным пищевым продуктам в достаточном 
количестве круглый год 

2.5 Питание Уменьшение факторов риска, связанных с 
питанием 

2.2 Искоренение всех форм неправильного питания 2.5 Питание Уменьшение факторов риска, связанных с 
питанием 

4.5 Устранение гендерного неравенства в сфере образования и 
обеспечение равного доступа на всех уровнях образования и 
профессиональной подготовки для уязвимых групп населения, в 
том числе лиц с инвалидностью 

2.4 Инвалидность и реабилитация Расширение доступа к услугам для лиц с 
инвалидностью 

  3.3 Гендерные аспекты, справедливость и 
права человека 

Интеграция гендерных аспектов, 
компонентов справедливости и прав 
человека в политику и программы 
Секретариата и стран   

4.a Создание и модернизация объектов образования, учитывающих 
особые потребности детей, инвалидов и гендерную проблематику и 
обеспечивающих безопасные, ненасильственные, инклюзивные и 
эффективные условия обучения для всех 

2.3 Насилие и травматизм Сокращение факторов риска насилия и 
травматизма с упором на безопасность  
дорожного движения, детский травматизм и 
насилие в отношении детей, женщин и 
молодежи 

  3.3 Гендерные аспекты, справедливость и 
права человека 

Интеграция гендерных аспектов, 
компонентов справедливости и прав 
человека в политику Секретариата и стран 
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5.2 Ликвидация всех форм насилия в отношении всех женщин и 
девочек в общественной и частной сфере 

2.3 Насилие и травматизм Сокращение факторов риска насилия и 
травматизма с упором на безопасность  
дорожного движения, детский травматизм и 
насилие в отношении детей, женщин и 
молодежи 

  3.3 Гендерные аспекты, справедливость и 
права человека 

Интеграция гендерных аспектов, 
компонентов справедливости и прав 
человека в политику и программы 
Секретариата и стран 

5.3 Ликвидация всех видов вредной практики, таких как детские, ранние 
и принудительные браки и калечащие операции на женских половых 
органах 

 Гендерные аспекты, справедливость и 
права человека 

Интеграция гендерных аспектов, 
компонентов справедливости и прав 
человека в политику и программы 
Секретариата и стран 

5.6 Обеспечение всеобщего доступа к медицинским услугам в 
области сексуального и репродуктивного здоровья и права на 
охрану репродуктивного здоровья 

3.1 Репродуктивное здоровье, здоровье 
матерей, новорожденных, детей и 
подростков 

Расширение доступа к медико-санитарным 
мероприятиям в целях укрепления здоровья 
женщин, новорожденных, детей и подростков 

  3.3 Гендерные аспекты, справедливость и 
права человека 

Интеграция гендерных аспектов, 
компонентов справедливости и прав 
человека в политику и программы 
Секретариата и стран 

6.1 Обеспечение всеобщего и равного доступа к безопасной и 
доступной питьевой воде для всех 

3.5 Здоровье и окружающая среда Уменьшение экологических опасностей для 
здоровья 

6.2 Обеспечение доступа к надлежащей и справедливой санитарии и 
гигиене для всех и прекращение открытой дефекации 

3.5 Здоровье и окружающая среда Уменьшение экологических опасностей для 
здоровья 

7.1 Обеспечение всеобщего доступа к приемлемым по цене, 
надежным и современным услугам по электроснабжению 

3.5 Здоровье и окружающая среда Уменьшение экологических опасностей для 
здоровья 

8.5 Обеспечение полной и производительной занятости и достойной 
работы для всех 

3.4 Социальные детерминанты здоровья Расширение межсекторальной координации 
для воздействия на социальные детерминанты 
здоровья 

8.8 Защита трудовых прав и содействие безопасным и надежным 
условиям труда для всех трудящихся 

3.4 Социальные детерминанты здоровья Расширение межсекторальной координации 
для воздействия на социальные детерминанты 
здоровья 

10.2 Наделение правами и поощрение всеобщего участия в социальной, 
экономической, политической сферах, независимо от возраста, пола, 
инвалидности, расы 

3.4 Социальные детерминанты здоровья Расширение межсекторальной координации 
для воздействия на социальные детерминанты 
здоровья 

10.4 Принятие мер политики, особенно фискальной политики, политики в 
области заработной платы и социальной защиты, и постепенное 
достижение большего равенства 

3.4 Социальные детерминанты здоровья Расширение межсекторальной координации 
для воздействия на социальные детерминанты 
здоровья 

10.7 Содействие организованной, безопасной, законной и сознательной 
миграции и мобильности людей, в том числе посредством реализации 
планируемой и хорошо управляемой политики миграции 

3.4 Социальные детерминанты здоровья Расширение межсекторальной координации 
для воздействия на социальные детерминанты 
здоровья 
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11.1 Обеспечение доступа к удовлетворительному, безопасному и 
доступному жилью и основным услугам для всех и модернизация 
трущоб 

   3.4 Социальные детерминанты здоровья Расширение межсекторальной координации 
для воздействия на социальные детерминанты 
здоровья 

11.2 Обеспечение доступа к безопасным, недорогостоящим, 
доступным и надежным транспортным системам для всех, 
повышение безопасности дорожного движения 

    2.3 Насилие и травматизм Сокращение факторов риска насилия и 
травматизма с упором на безопасность  
дорожного движения, детский травматизм и 
насилие в отношении детей, женщин и 
молодежи 

11.5 Значительное сокращение к 2030 году числа случаев смерти и числа 
пострадавших людей, а также существенное уменьшение прямых 
экономических потерь относительно глобального валового 
внутреннего продукта в результате стихийных бедствий, в том числе 
гидрологического происхождения, с акцентом на защиту 
малоимущих слоев населения и лиц, находящихся в уязвимом 
положении 

3.5 Здоровье и окружающая среда Уменьшение экологических опасностей для 
здоровья 

  5.3 Управление рисками в 
чрезвычайных ситуациях и 
кризисами 

Страны способны управлять рисками в области 
общественного здравоохранения, связанными 
с чрезвычайными ситуациями 

11.7 Обеспечение всеобщего доступа к безопасным, открытым для всех и 
доступным зеленым и общественным зонам 

  3.5 Здоровье и окружающая среда Уменьшение экологических опасностей для 
здоровья 

11.b Существенное увеличение числа городов и населенных пунктов, 
принимающих и осуществляющих комплексные меры политики и 
планы для обеспечения инклюзивности, эффективности 
использования ресурсов, смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к этому, устойчивости к стихийным бедствиям, 
и разработка целостного подхода к управлению рисками стихийных 
бедствий 

 3.5 Здоровье и окружающая среда Уменьшение экологических опасностей для 
здоровья 

   5.3 Управление рисками в чрезвычайных 
ситуациях и кризисами 

Страны способны управлять рисками в области 
общественного здравоохранения, связанными с 
чрезвычайными ситуациями 
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Приложение 16 – Пример рамочной основы для оценки качества и 
актуальности Стратегической повестки ССС и оценки необходимости 
обновления Стратегической повестки ССС
Контрольный список ниже служит примером рамочной основы для оценки качества и актуальности стратегических 
приоритетов и приоритетных областей в текущих условиях и для рассмотрения следующих вопросов: i) универсальность 
ЦУР и их акцент на равенство или на то, чтобы “никто не был оставлен без внимания”; ii) пропаганда многосекторального 
подхода к здравоохранению и признание того, что здоровье включено в 13 задач в рамках ЦУР 3 и в 40 дополнительных 
задач, касающихся здравоохранения, в рамках 14 других ЦУР.
При ответе на вопросы важно не просто указать “да” или “нет”, но уметь “обосновать” свой ответ. Это обоснование будет 
полезным при определении актуальности Стратегической повестки и необходимых изменений в ходе ее обновления, когда 
оно будет производиться.

Контрольный список для оценки актуальности стратегических приоритетов и направлений деятельности при 
оценке необходимости обновления Стратегической повестки ССС

Стратегический 
приоритет ССС

В1. Увязан ли явным образом стратегический приоритет с одной из целей НПСПЗ, национальных целей ЦУР, 
ЦУР, стратегическим обсуждением или действиями на страновом уровне, предпринятыми за последнее время 
с целью рассмотрения незавершенных ЦРТ, связанных со здоровьем, и способствующими продвижению вперед 
повестки дня по ЦУР?

В2. Подкрепляется ли стратегический приоритет анализом положения дел, проведенным страновым бюро?

В3. Направлен ли стратегический приоритет на устранение крупнейших пробелов с точки зрения задач в области 
здравоохранения? Обеспечивает ли он многократный эффект в других областях, которые следует рассмотреть?

В4. Согласуется ли стратегический приоритет с ОПР и одним или несколькими приоритетами в области лидерства?

В5. Указан или описан ли в заявлении вклад ВОЗ, который является значимым¹, направлен на устранение 
несправедливости² и достижим³ в период действия ССС, а также сохранится в дальнейшем?

В6. Являются ли стратегические приоритеты всесторонними в том смысле, что они отражают полный спектр 
задач на весь период действия ССС?

Приоритетные 
области ССС

В7. Увязаны ли приоритетные области ССС с одной из целей НПСПЗ, национальных целей ЦУР, ЦУР, стратегическим 
обсуждением или действиями на страновом уровне, предпринятыми за последнее время с целью рассмотрения 
незавершенных ЦРТ, связанных со здоровьем, и продвижения вперед повестки дня по ЦУР?

В8. Будет ли способствовать завершение работы в приоритетных областях ССС достижению цели, указанной в 
рамках стратегического приоритета?

В9. Подтверждаются ли приоритетные области ССС анализом положения дел, проведенным страновым бюро?

В10. Направлены ли приоритетные области ССС на устранение крупнейших пробелов с точки зрения задач в 
области здравоохранения? Обеспечивают ли они многократный эффект в других областях, которые следует 
рассмотреть?

В11. Увязаны ли приоритетные области ССС с задачами ЦУР и конечными результатами ОПР?

В12. Отражают ли приоритетные области ССС изменение или достижение, за которое ВОЗ хотела бы нести 
ответственность?

В13. Является ли содержание работы по приоритетным областям ССС конкретным⁴, поддающимся 
количественной оценке, достижимым, актуальным и фиксированным по срокам⁵ и направлено ли оно на 
устранение несправедливости?

1 Значимый: отвечает страновым приоритетам и потребностям или проблемам, описанным в национальной политике, стратегиях 
2 Устранение несправедливости: “не оставить никого без внимания и достичь тех, кому уделяется меньше всего внимания”.
3 Достижимый: реалистичный с учетом ресурсов, которые, скорее всего, будут доступны.
4 Конкретный: определяет характер ожидаемых результатов или изменений; цель должна быть изложена как можно более подробно, но без многословия.
5 Фиксированный по срокам: может быть достигнут в рамках периода действия ССС.
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Приложение 17 – Руководство по интеграции в ССС оценки риска 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, оценки 
потенциала в области управления риском чрезвычайных ситуаций 
в целях охраны здоровья и готовности ВОЗ к реагированию на 
чрезвычайные ситуации

1. Введение

Во всех странах, от местных сообществ до национального уровня, присутствует риск чрезвычайных ситуаций или стихийных 
бедствий, которые возникают в результате целого ряда угроз и могут затрагивать общественное здравоохранение, 
инфраструктуру в области здравоохранения, услуги, связанные с охраной здоровья, и прогресс в области развития 
здравоохранения, а также программу ВОЗ технического сотрудничества с государствами-членами. В связи с этим в ходе 
разработки всех ССС необходимо оценивать потенциальные страновые риски, способные приводить к чрезвычайным 
ситуациям, имеющим последствия для здоровья людей, странового потенциала в области регулирования таких рисков и 
готовности ВОЗ к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Это приложение было разработано с тем, чтобы представить краткое руководство для групп ССС ВОЗ по вопросу о методах 
интеграции результатов этих трех оценок в ССС.

2. Определения

Оценка риска чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения на национальном уровне с учетом всех видов угроз

Оценка риска чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения на национальном уровне с учетом всех видов угроз 
(ОРЧС) описывает характер и степень риска с учетом всех возможных видов угроз и существующих уязвимых сторон, 
которые могут нанести ущерб подвергшимся им лицам или причинить вред инфраструктуре и услугам здравоохранения 
либо нарушить их работу. ОРЧС включает четыре составляющих: анализ контекста; выявление рисков (анализ угроз и 
уязвимостей); анализ рисков; и оценка рисков.

Оценка потенциала в области управления риском чрезвычайных ситуаций и риском стихийных бедствий в целях 
охраны здоровья (УРЧС-З)

УРЧС-З содержит информацию о сильных сторонах и пробелах “систем для охраны здоровья” страны (систем, связанных со 
здравоохранением) с целью управления риском чрезвычайных ситуаций, осуществления ММСП и укрепления устойчивости 
сообществ и страны в целом.

Оценка готовности ВОЗ к реагированию на чрезвычайные ситуации

Эта оценка определяет степень готовности ВОЗ к обеспечению своевременного и эффективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия в поддержку государств-членов и эффективному исполнению роли 
партнера Организации Объединенных Наций и двусторонних учреждений на страновом уровне. Это включает 
в себя способность ВОЗ выполнять свои обязанности в соответствии с ММСП, Программой преобразований 
Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) и в качестве ведущего учреждения глобального кластера 
здравоохранения¹.

1 Примеры других ориентиров, используемых для оценки связанных с охраной здоровья аспектов странового потенциала в области регулирования стихийных 
бедствий, приведены в публикации “Сравнительный анализ готовности к чрезвычайным ситуациям” (“Benchmarking Emergency Preparedness”):  http://www.eird.
org/isdr-biblio/PDF/Benchmarking%20emergency%20preparedness.pdf
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3. Методы интеграции трех оценок в процесс и документ ССС

а) Процесс ССС

Группе ССС следует предпринять следующие ключевые шаги для интеграции конечных результатов оценок в процесс ССС:

nn Инклюзивность процесса и диалогов ССС – привлечь к участию в консультациях по ССС основные заинтересованные 
стороны, ответственные за оценку риска чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и в нескольких 
секторах, управление риском чрезвычайных ситуаций в целях охраны здоровья, ММСП и обеспечение готовности 
ВОЗ к реагированию на чрезвычайные ситуации;

nn Анализ положения дел в области здравоохранения и развития – запросить ответы для ОРЧС, оценки потенциала в 
области УРЧС-З и готовности ВОЗ к реагированию.

b) Документ ССС

Рамочная основа, изложенная в таблице ниже, показывает, каким образом и где именно в документе ССС следует кратко 
описать результаты ОРЧС, оценки потенциала в области УРЧС-З и оценки готовности ВОЗ к реагированию на чрезвычайные 
ситуации.

Включение результатов оценок в документ ССС
Разделы документа ССС Основные элементы, которые необходимо включить

Глава 1: Введение

Глава 2: Положение дел в области здравоохранения и развития

Макроэкономические, политические и 
социальные условия

o Риск политической нестабильности (гражданская война, 
неблагоприятная смена режима, этнический конфликт), включая 
сведения о прошлых чрезвычайных ситуациях в стране

Другие основные детерминанты 
здравоохранения

o Результаты анализа с учетом всех видов опасностей и потенциальные 
последствия для состояния здоровья населения, инфраструктуры 
здравоохранения, систем здравоохранения и медицинских услуг 

Состояние здоровья населения
o Результаты анализа уязвимости: различные последствия и степень 

уязвимости перед чрезвычайными ситуациями для населения и его 
подгрупп

Национальные меры реагирования 
на преодоление проблем в области 

здравоохранения

o Результаты оценок потенциала в области национальных 
возможностей во многих секторах, сильных сторон и пробелов при 
управлении рисками для здравоохранения

o Результаты оценки странового потенциала в области ММСП 

Системы здравоохранения и медицинские услуги 
и меры реагирования в других секторах

o Результаты оценки возможностей, проблем и пробелов систем 
здравоохранения на страновом уровне для УРЧС З, в том числе в 
целях предупреждения, обеспечения готовности, реагирования и 
восстановления

Национальный вклад в мировое 
здравоохранение и роль в этой области

o Роль страны в региональных и глобальных мероприятиях по 
УРЧС-З, ММСП, трансграничных, региональных и международных 
соглашениях и механизмах

o Надлежащая практика в деле УРЧС-З, включая оценку риска, которая 
может быть передана другим странам
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Оценка сотрудничества ВОЗ в ходе прошедшего 
цикла ССС

o Результаты внутреннего и внешнего обзора сотрудничества ВОЗ в 
области укрепления УРЧС-З на национальном уровне и готовности 
ВОЗ к реагированию и восстановлению

Глава 3: Формирование Стратегической повестки для сотрудничества с ВОЗ

Определение стратегических приоритетов

o На основе результатов этих трех оценок; при необходимости следует 
включить стратегический приоритет для укрепления готовности ВОЗ 
к реагированию на чрезвычайные ситуации в стране и укрепления 
национального потенциала в области УРЧС-З, в том числе для ММСП 

Глава 4: Осуществление Стратегической повестки: последствия для Секретариата

 
Подходы к осуществлению

o Кратко опишите соответствующие последствия в тех случаях, когда 
для Стратегической повестки выбирается стратегический приоритет, 
касающийся ОРЧС
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Приложение 18 – Примеры вопросов, касающихся ЦУР, для 
проведения анализа положения дел в области здравоохранения

ЦУР
Подробнее о ЦУР

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. была принята в сентябре 2015 г. с целью 
обеспечения последующей деятельности в связи с осуществлением ЦРТ и формирования глобальной рамочной основы для 
принятия комплексных и согласованных действий в области устойчивого развития до 2030 года. Семнадцать ЦУР уже оказывают 
влияние на деятельность системы Организации Объединенных Наций в поддержку приоритетов в области развития государств-
членов. Важно обеспечить сохранение актуальности целей и задач, касающихся охраны здоровья, при определении национальных 
мер по осуществлению ЦУР, включая соответствующие показатели; и разработать Стратегическую повестку ССС, которая бы 
оказывала поддержку этим национальным мерам. ЦУР содержат одну цель, непосредственно связанную со здравоохранением: 
ЦУР 3 (“Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте”), которая имеет 13 задач. Тем 
не менее, все 17 ЦУР имеют задачи, касающиеся здравоохранения.

При проведении анализа положения дел необходимо рассмотреть следующие вопросы.

• Существует ли специальный национальный координационный механизм для обеспечения последующей деятельности 
и достижения ЦУР? Присвоен ли ЦУР высокий приоритет в политической повестке дня, т.е. оказывают ли они влияние на 
государственную политику в стране? Каким образом ЦУР способны содействовать достижению долгосрочных национальных 
целей в области развития?

• Какие приоритеты в области здравоохранения были выявлены на национальном и субнациональном уровнях? Какие 
показатели здравоохранения будут отслеживаться в стране?

• Отражают ли области ЦУР существующие национальные планы и стратегии в области развития, включая секторальные 
планы и стратегии и другие соответствующие планы? Относятся ли какие-либо из задач ЦУР к приоритетам, были ли они 
адаптированы в качестве национальных задач ЦУР (например, по преждевременной смертности от НИЗ, психическому 
здоровью, безопасности дорожного движения, профилактике токсикомании, ВОУЗ, улучшению питания и т.д.)?

• Какие мероприятия отнесены к приоритетным (например, предоставление беременным женщинам, матерям и детям 
свободного доступа к медицинскому обслуживанию, неотложная акушерская помощь, иммунизация, эффективная 
интеграция служб питания для матерей, младенцев и детей раннего возраста в программы медицинского обслуживания, 
программы нутритивной поддержки)? Делается ли акцент на справедливый охват иммунизацией и внедрение новых вакцин?

• Используется ли в программах по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и малярии межсекторальный подход и включают ли они 
усиливающий компонент "система для охраны здоровья" (системы, связанные с охраной здоровья)?

• Каковы были основные успехи и проблемы в деле достижения ЦРТ? Имеются ли действующие механизмы сотрудничества 
по вопросам достижения незавершенных ЦРТ (например, улучшение материнского здоровья, включая сексуальное и 
репродуктивное здоровье, а также здоровья новорожденных и детей и т.д.)? Можно ли использовать их для ЦУР и оказывать 
им поддержку и содействие через Стратегическую повестку ССС?

• Какие действующие механизмы основаны на многосекторальном подходе к национальной повестке дня по ЦУР?

• Имеются ли специальные стратегии для подготовки местных органов власти к "локализации" ЦУР на субнациональном 
уровне? Позволяет ли ситуация/условия оказывать поддержку и содействие этим стратегиям через Стратегическую повестку 
ССС?

• Обсуждается ли в рамках СГООН поддержка со стороны системы Организации Объединенных Наций в деле осуществления 
ЦУР на национальном и субнациональном уровнях?

• Возглавляет ли ВОЗ работу по выявлению задач и показателей ЦУР, значимых на национальном уровне?

• Ведется ли мониторинг ЦУР и существует ли система для оценки и механизм оповещения о результатах оценки?
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Приложение 19 – Процесс утверждения ССС и использование 
документа ССС

Действие Страновое 
бюро

РБ ШК

1. Окончательный обзор РБ и ШК X X X

2. Утверждение МЗ, другими соответствующими министерствами, РБ и ШК X X

3. Согласование процесса публикации ССС с РБ, при обеспечении надлежащего 
использования логотипа и издательских стандартов ВОЗ

X X

4. Подписание и запуск ССС МЗ, другими соответствующими министерствами и ГБВ* X

5. Широкое распространение ССС между всеми сотрудниками странового бюро, 
правительством и другими партнерами. Публикация ССС на веб-сайте странового 
бюро

X

6. Загрузка ССС в региональную версию IRIS X

7. Использование приоритетов ССС для пересмотра планов работы, обоснования 
двухгодичного плана работы и бюджета, определения и формирования компонента 
здравоохранения РПООНПР и других партнерских платформ

X

8. Использование в ходе информационно-пропагандистской деятельности и при 
мобилизации ресурсов на цели здравоохранения

X X X

9. Широкое распространение ССС и резюме ССС во всех отделах и подразделениях ВОЗ 
и для других заинтересованных сторон

X X

10. Обеспечение того, чтобы техническое взаимодействие между страновыми бюро и 
правительствами было последовательным и опиралось на приоритеты ССС

X X X

11. Обеспечение того, чтобы приоритеты ССС служили основой для подготовки 
стратегических и оперативных планов, включая бюджеты и распределение 
ресурсов 

X X X

12. Обеспечение среднесрочной оценки ССС при поддержке РБ X X

13. Обеспечение окончательной оценки ССС при поддержке ШК X X X

14. Подкрепление утвержденных приоритетов соответствующими ресурсами X X X
* В зависимости от обстоятельств это может быть региональный директор или представитель из ШК
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