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Механизмы ВОЗ, регулирующие прием  

и размещение партнерств в области 

здравоохранения, и предложения по 

согласованию работы с принятыми  

и размещенными партнерствами 

Доклад Секретариата 

1. В мае 2012 г. в решении WHA65(9) Шестьдесят пятая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному директору, в частности, 

представить Исполнительному комитету на его Сто тридцать второй сессии доклад о 

механизмах ВОЗ по приему и размещению партнерств в области здравоохранения и 

предложения по согласованию работы с принятыми и размещенными партнерствами
1
. 

2. Действующие на базе ВОЗ партнерства преследуют цели в области 

общественного здравоохранения, которые смыкаются с целями ВОЗ, затрагивающими 

многочисленные заинтересованные стороны, и дополняют эти цели.  Источником их 

правосубъектности является ВОЗ и на них распространяется действие ее правил и 

положений.  Они имеют официальные руководящие структуры отдельно от структуры 

руководящих органов ВОЗ, которые принимают решения по направлению деятельности, 

планам работы и бюджетам, и их механизмы обеспечения подотчетности за программы 

                                                
1  В решении WHA65(9) Ассамблея здравоохранения постановила также, что при подготовке этого 

доклада Генеральному директору следует руководствоваться следующими принципами: 

(i)  межправительственный характер процесса принятия решений в рамках ВОЗ продолжает сохранять 

первостепенную важность;  (ii)  разработка норм, стандартов, политики и стратегий, которая находится в 

центре работы ВОЗ, должна строиться, как и прежде, на систематическом использовании фактических 

данных и обеспечивать защиту от влияния корпоративных интересов в какой бы то ни было форме; 

(iii)  необходимость должного консультирования со всеми соответствующими сторонами с учетом 

разработанных принципов и руководств, регулирующих взаимодействие ВОЗ с государствами-членами и 
другими сторонами;  (iv)  любая новая инициатива должна давать четкие преимущества и 

дополнительную пользу в плане обогащения политики или повышения национального потенциала 

общественного здравоохранения;  (v)  улучшение работы на основе существующих механизмов должно 

пользоваться приоритетом по отношению к организации новых форумов, совещаний или структур и 

предусматривать проведение четкого анализа того, как любые дополнительные расходы могут 

обеспечить лучшую отдачу. 
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также независимы от аналогичных механизмов Организации.  Руководящие органы 

ВОЗ не причастны к созданию партнерств, функционирующих на ее базе. 

3. Партнерства на базе ВОЗ следует отличать от  совместных межучрежденческих 

программ Организации Объединенных Наций
1
, межорганизационных механизмов

2
, 

секретариатов, развернутых в ВОЗ в соответствии с международной конвенцией, 

например Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), и программ, 

соучрежденных ВОЗ.  Совместно учрежденные программы неразрывно связаны с 

основной деятельностью ВОЗ и являются частью механизма обеспечения 

подотчетности за программы в ВОЗ, однако в финансовом и/или программном 

отношении их соучредителями является ряд других учреждений
3
.  Размещенные в ВОЗ 

партнерства также отличаются от неофициальных сетей и альянсов ВОЗ, созданных 

Организацией для оказания ей помощи в программной деятельности.  Сети и альянсы 

ВОЗ не имеют официальной руководящей структуры и в основном возглавляются и 

управляются ВОЗ. 

4. Восемь инициатив
4
, размещенных в настоящее время в ВОЗ, соответствуют этому 

описанию:  

 Международный механизм закупки лекарственных средств (ЮНИТЭЙД) 

 Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей 

 Партнерство «Остановить туберкулез» 

 Сеть измерения показателей здоровья 

 Альянс по изучению политики и систем здравоохранения  

 Глобальный альянс по трудовым ресурсам здравоохранения 

 Партнерство «Обратить вспять малярию» 

 Европейская обсерватория по системам и мерам политики в области 

здравоохранения   

                                                
1  В число совместных межучрежденческих программ Организации Объединенных Наций входит 

ЮНЭЙДС.  

2  В число межорганизационных механизмов входит Международный вычислительный центр 

Организации Объединенных Наций (UNICC). 

3  К числу соучрежденных программ относятся Специальная программа исследований и 

подготовки кадров в области тропических болезней (ИТБ), Специальная программа исследований, 

разработок и подготовки научных кадров по проблемам воспроизводства населения (ПВН), Африканская 

программа борьбы с онхоцеркозом (АПБО), Комиссия по Кодекс Алиментариус и Глобальная 

инициатива по ликвидации полиомиелита (ГИЛП).  

4  Из восьми партнерств, размещенных сегодня в ВОЗ, одно находится в Европейском регионе и 

семь – в штаб-квартире. 
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5. Настоящий доклад содержит:  (i)  обзор партнерств, функционирующих сегодня 

на базе ВОЗ;  (ii)  краткий обзор вклада размещенных в ВОЗ партнерств в глобальное 

общественное здравоохранение и в работу ВОЗ и возможностей, которые ими 

обеспечиваются;  (iii)  описание того, что влечет прием и размещение партнерства, и 

обоснование такого размещения; (iv)  сложности, сопутствующие приему и 

размещению;  и (v)  предлагаемые действия по совершенствованию согласования 

между ВОЗ и принимаемыми партнерствами
1
. 

ОБЗОР ПАРТНЕРСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ СЕГОДНЯ В ВОЗ 

6. Данный раздел содержит обзор размещенных партнерств;  более подробные 

описания каждого из них, представленные соответствующими партнерствами, 

содержатся в документе EB132/INF./2. 

7. В Таблице 1 даны подробности о полномочиях каждого из партнерств в области 

здравоохранения, размещенных в ВОЗ, а также информация о годе создания, 

численности персонала, бюджете на двухгодичный период 2012-2013 гг. и структуре 

управления и членском составе.  

Таблица 1.  Партнерства, размещенные в ВОЗ:  основные факты 

Мандат и год создания 

Число 

сотруд-

ников 

Бюджет на 

двухгодичный 

период  

20122013 гг. в 

млн. долл. США 

Руководство и членский состав 

1. Международный механизм закупки лекарственных средств (ЮНИТЭЙД) 

ЮНИТЭЙД является инновационной 
инициативой по финансированию 
глобального здравоохранения,  
созданной для обеспечения 
устойчивого, предсказуемого и 
дополнительного финансирования с 
целью существенного воздействия на 
рыночную динамику для снижения 
цен и улучшения доступа к 
высококачественным лекарствам, 
средствам диагностики и аналогичной 
продукции для лечения ВИЧ/СПИДа, 
малярии и туберкулеза, прежде всего 
для населения стран с низкими и 
средне-низкими уровнями доходов. 

Год создания:  2006. 

58 450 

В состав правления входят 
государства-члены, 
неправительственные 
организации, 
межправительственные 
организации, фонды и группы 
населения, живущие с 
заболеваниями. 
 
ВОЗ является неголосующим 
членом. 

                                                
1  При подготовке этого доклада Секретариат консультировался с исполнительными директорами 

принимаемых партнерств, а также их правлениями через председателей правлений соответствующих 

партнерств.  
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Мандат и год создания 

Число 

сотруд-

ников 

Бюджет на 

двухгодичный 

период  

20122013 гг. в 

млн. долл. США 

Руководство и членский состав 

2. Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей 

Функционирует в качестве 

единственной платформы, 

объединяющей всех многочисленных 

партнеров глобального сообщества 

здравоохранения, сосредоточивших 

внимание на улучшении здоровья 

женщин и детей и продвижении 

«континуума медицинской помощи» в 

области репродуктивного здоровья, 
здоровья матерей, новорожденных и 

детей.  Партнерство позволяет 

партнерам обмениваться стратегиями, 

согласовывать цели и ресурсы и 

согласовывать мероприятия, чтобы 

достичь большего сообща, чем 

индивидуально.  

 

Год создания:  2005. 

9 26 

Правление состоит из 

представителей семи групп, 

включающих:  (i)  академические, 

исследовательские и учебные 

учреждения; (ii)  доноров и фонды;  

(iii)  специалистов 

здравоохранения; 

(iv)  многосторонние учреждения; 

(v)  неправительственные 
учреждения; (vi)  страны-

партнеры; (vii)  частный сектор.  

Правление поддерживают 

Исполнительный комитет и 

Комитет по финансам.  

Партнерство насчитывает более 

450 членов.  

 

ВОЗ является полноправным 

членом. 

3. Партнерство «Остановить туберкулез» 

Ведет работу на благо всех, кто 

уязвим к туберкулезу, и обеспечивает 

доступность высококачественного 

лечения для всех, кто в нем 

нуждается.  Способствует ведению 

борьбы против туберкулеза в странах 
и научных исследований в поддержку 

новых методов.  Разрабатываются 

новые стратегические направления на 

2013–2015 годы.  

 

Год создания:  2000. 

51 170 

В Правление входят государства-

члены, неправительственные 

организации, 

межправительственные 

организации, фонды и частные 

коммерческие субъекты.  
 

ВОЗ является полноправным 

членом. 

4. Сеть измерения показателей здоровья 

Усиливает информационные системы 

здравоохранения и повышает 

доступность информации для 

принятия решений по улучшению 

результатов в отношении здоровья в 

странах.   

 

Год создания:  2005. 

5 7 

Правление состоит из экспертов в 

индивидуальном качестве. 

Государства-члены, 

неправительственные организации 

и фонды. 

 

ВОЗ является полноправным 

членом. 
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Мандат и год создания 

Число 

сотруд-

ников 

Бюджет на 

двухгодичный 

период  

20122013 гг. в 

млн. долл. США 

Руководство и членский состав 

5. Альянс по изучению политики и систем здравоохранения 

Способствует проведению и 
использованию исследований в 
поддержку политики и систем 
здравоохранения в качестве средства 
улучшения систем здравоохранения в 
развивающихся странах.  
 
Год создания:  1999. 

12 22 

В состав Правления входят 
государства-члены, 
неправительственные 
организации, 
межправительственные 
организации и фонды.  
 
ВОЗ является полноправным 
членом. 

6. Глобальный альянс по трудовым ресурсам здравоохранения 

Находит и реализует решения в 
поддержку урегулирования кризиса 
кадров здравоохранения.  Нацелен на 
развитие кадров здравоохранения в 
рамках сотрудничества с ВОЗ и 
другими глобальными 
заинтересованными сторонами. 

 
Год создания:  2006. 

13 15 

В состав Правления входят 
государства-члены, 
неправительственные 
организации, 
межправительственные 
организации, учреждения по 
вопросам развития, гражданское 
общество, профессиональная 
ассоциация, субъекты частного 
сектора и фонды. 
 
ВОЗ является полноправным 
членом. 

7. Партнерство «Обратить вспять малярию» 

Осуществляет скоординированные 
действия против малярии, мобилизует  
для действий и привлечения ресурсов 
и формирует консенсус между 
партнерами.  
 
Год создания:  1998. 

30 28 

В состав Правления входят 
государства-члены, 
неправительственные 
организации, 
межправительственные 
организации, фонды и частные 
коммерческие субъекты. 
 
ВОЗ является полноправным 
членом. 

8. Европейская обсерватория по системам и мерам политики в области здравоохранения 

Поддерживает и развивает 
формулирование политики в области 
здравоохранения на основе 
фактических данных с помощью 
всестороннего и строгого анализа 
динамики систем здравоохранения в 
Европе.  

 
Год создания:  1998. 

26 12 

В состав Правления входят 
государства-члены, 
межправительственные 
организации, академические 
учреждения и другие субъекты 
систем здравоохранения 
(региональный орган 
госуправления, «зонтичная» 
организация социального 
медицинского страхования).  
 
ВОЗ является полноправным 
членом. 
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ВКЛАД РАЗМЕЩЕННЫХ В ВОЗ ПАРТНЕРСТВ В ГЛОБАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И РАБОТУ ВОЗ И СОЗДАВАЕМЫЕ 

ИМИ ВОЗМОЖНОСТИ 

8. Партнерства при ВОЗ вносят значительный вклад в повестку дня и структуру 

глобального здравоохранения, продвигая приоритеты глобального здравоохранения, 

максимизируя охват и информационно-разъяснительную деятельность и информируя 

лиц, формулирующих политику.  Исходная посылка решений об участии в 

партнерствах состоит в том, что общие цели в области общественного здравоохранения 

достигаются с бóльшим успехом в партнерстве, чем в одиночку.  Партнерства на базе 

ВОЗ особенно успешны в повышении значимости некоторых критических проблем 

общественного здравоохранения в политических повестках дня благодаря их усилиям в 

области коммуникаций и развития брэнда.  Принимаемые партнерства активизируют 

информационно-разъяснительные усилия, используя вклад различных 

заинтересованных сторон и концентрируя внимание на конкретных проблемах, 

имеющих центральное значение для мандата партнерства.  Они также обеспечивают 

более широкие платформы, способствующие участию и вовлечению различных 

заинтересованных сторон, в том числе правительств, межправительственных 

организаций, неправительственных организаций, гражданского общества и частного 

сектора.  Кроме того, они успешно мобилизуют обязательства по финансированию 

инициатив в области общественного здравоохранения и стимулируют косвенные 

формы поддержки программ ВОЗ.  Размещенные партнерства, чьим основным 

направлением деятельности является финансирование и закупки лекарств и средств 

диагностики, очень эффективны в расширении доступа к такой продукции для групп 

населения, которые в ней нуждаются.  С помощью частно-государственных инициатив 

размещенные партнерства в области здравоохранения стимулируют инновации в 

продукции и способствуют обеспечению подотчетности за ресурсы и результаты.  Они 

также играют важную роль в управлении информацией в области здравоохранения и в 

посредничестве в области знаний.  В этом отношении размещенные партнерства 

создают возможности, способствующие успеху многих инициатив ВОЗ.  В Таблице 2 

обобщены основные достижения каждого из восьми размещенных партнерств.  

Tаблица 2.  Размещенные при ВОЗ партнерства:  основные достижения 

Основные достижения 

1. Международный механизм закупки лекарственных средств (ЮНИТЭЙД) 

 Снабжение ключевыми препаратами от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии по более низким ценам 

 Улучшение доступа к медикаментозному лечению за счет снижения цен 

 Воздействие на формирование рынка 

 Улучшение качества лечения благодаря поддержке усилий в области преквалификации 

2. Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей 

 Способствовало принятию Глобальной стратегии Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций  по охране здоровья матери и ребенка 

 Повысило приверженность Стратегии «Каждая женщина, каждый ребенок» со стороны 

многочисленных заинтересованных сторон 

 Более широкое вовлечение в партнерство частного сектора  

 Усиление движения в поддержку 4-й и 5-й Целей тысячелетия в области развития и поддержка 

процессов обеспечения подотчетности в отношении обязательств по Глобальной стратегии 
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Основные достижения 

3. Партнерство «Остановить туберкулез» 

 Возросшая мобилизация ресурсов для профилактики туберкулеза и борьбы с ним 

 Рост участия гражданского общества, общин и частного сектора  

 Расширение доступа к средствам диагностики и лечения туберкулеза с помощью Глобальной службы 

обеспечения препаратами непосредственно способствует росту случаев диагностирования и лечения 

туберкулеза и внедрению инноваций в оказание медицинской помощи при туберкулезе в рамках 

группы TB REACH  
 Рост значимости, информационно-разъяснительной работы по туберкулезу в глобальной повестке 

дня в области здравоохранения 

4. Сеть измерения показателей здоровья 

 Разработка всеобъемлющей основы для систем информации в здравоохранении 

 Страновые планы оценок и укрепления систем информации в здравоохранении 

 Создание трех региональных сетей партнеров для усиления в странах регистрации актов 
гражданского состояния и демографической статистики (РГСДС) 

 Обучение региональных и страновых координаторов оценке и планированию РГСДС  

 Разработка пакета методических средств для усиления РГСДС 

5. Альянс по изучению политики и систем здравоохранения  

 Рост значимости научных исследований в поддержку систем и политики в области здравоохранения в 

глобальной повестке дня в области здравоохранения 
 Взаимодействие с широким кругом партнеров 

 Расширение оперативных исследований для информационного обеспечения процесса 

формулирования политики 

6. Глобальный альянс по трудовым ресурсам здравоохранения 

 Взаимодействие с широким кругом партнеров из многочисленных групп и секторов помимо 
министерств здравоохранения в вопросах координации, планирования и развития национальных 

людских ресурсов для здравоохранения; возросшая значимость проблем людских ресурсов 

здравоохранения в глобальной повестке дня в области здравоохранения благодаря информационно-

разъяснительной работе на Совещании высокого уровня ООН, Встрече «Большой восьмерки», двух 

глобальных форумах по кадрам здравоохранения 

 Расширение информационно-разъяснительной работы и политического диалога по приоритетным 

проблемам кадров, в том числе лидерству, обучению, финансированию и миграции. 

7. Партнерство «Обратить вспять малярию» 

 Взаимодействие с широким кругом партнеров из многочисленных секторов  

 Рост значимости малярии в глобальной повестке дня в области здравоохранения 

 Рост мобилизации ресурсов для профилактики малярии и борьбы с ней 

 Возросшее вовлечение частного сектора 

8. Европейская обсерватория по системам и мерам политики в области здравоохранения 

 Разработка и развертывание инновационных подходов к посредничеству в области знаний 

(политические диалоги, сводки и резюме политики) 

 Анализ принятия политических решений по важным вопросам общественного здравоохранения и 

систем здравоохранения (среди прочего финансирование/устойчивость систем здравоохранения, 

профессиональная мобильность, медицинская помощь хроническим больным, экономические 

аспекты профилактики, результаты деятельности, межсекторальное управление)  

ЧТО ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРИЕМ ПАРТНЕРСТВА И ОБОСНОВАНИЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРТНЕРСТВ ПРИ ВОЗ 

9. Принимая партнерство, ВОЗ предоставляет его секретариату возможность 

пользоваться своим административным, доверительным и правовым механизмом.  

В этом отношении секретариаты принимаемых ВОЗ партнерств получают свой 
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правовой статус от ВОЗ и пользуются теми же обязательствами, преимуществами и 

статусом, что и принимающая организация.  При заключении партнерствами, 

базирующимися при ВОЗ, контрактов с третьими сторонами, именно ВОЗ в ее качестве 

юридического лица, стоящего за ними, становится участником этих контрактов и 

принимает обязательства от лица партнерств.  Сотрудники секретариатов партнерств 

при ВОЗ являются сотрудниками ВОЗ и соблюдают Правила о персонале и 

Финансовые правила ВОЗ. 

10. В политике в отношении участия ВОЗ в глобальных партнерствах в области 

здравоохранения и механизмов организации приема и размещения («Политике в 

отношении партнерств»), одобренной в 2010 г. Шестьдесят третьей сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (в резолюции WHA63.10), подчеркивается важность 

обеспечения того, чтобы общий мандат принимаемого партнерства осуществлялся в 

соответствии с уставным мандатом и принципами ВОЗ и не создавал дополнительного 

бремени для Организации, чтобы оно минимизировало операционные издержки ВОЗ, 

приумножало отдачу от работы ВОЗ и соблюдало рамки подотчетности ВОЗ.  Кроме 

того, в документе о политике провозглашается, что размещение партнерства при ВОЗ 

идет дальше предоставления административных услуг, и что деятельность партнерства 

должна соответствовать техническим нормам и мерам политики ВОЗ и быть с ними 

синергична и призывает обеспечить, чтобы «функции секретариата [партнерства] 

являлись частью общих функций ВОЗ и не рассматривались отдельно от функций 

ВОЗ».    

11. В политике в отношении партнерств дан перечень из десяти критериев для оценки 

участия ВОЗ в будущих партнерствах и в качестве ориентира в ее отношениях с 

существующими партнерствами
1
.  В определенных ситуациях размещение партнерств в 

ВОЗ может быть уместно, однако другие организации могут быть более подходящими 

принимающими сторонами в зависимости от потребностей и миссии партнерства.  

Кроме того, в рамках обзора существующих размещенных партнерств или 

рассмотрения возможности приема новых партнерств следует оценить 

целесообразность создания независимого юридического лица, желательность 

отдельной структуры или предпочтительность расширения мандата существующих 

организаций и учреждений.    

12. Доводы в пользу размещения в ВОЗ партнерства в области здравоохранения 

включают один или более из следующих аспектов: 

                                                

1  
В кратком виде эти критерии включали следующее:  (а)  партнерство демонстрирует очевидные 

дополнительные преимущества в области общественного здравоохранения; (b)  у партнерства имеется 

ясная цель, относящаяся к какой-либо приоритетной области работы ВОЗ;  (c)  руководство 

партнерствами осуществляется на основе технических норм и стандартов, установленных ВОЗ;  

(d)  партнерство поддерживает национальные цели в области развития;  (е)  партнерство обеспечивает 

надлежащее и должное участие заинтересованных сторон; (f)  роли партнеров четко определены; 

(g)  должна производиться оценка операционных издержек, связанных с партнерством, наряду с оценкой 

потенциальных выгод и рисков; (h)  достижение цели общественного здравоохранения превосходит по 

важности особые интересы участников; (i)  структура партнерства соответствует предлагаемым 
функциям; (j)  партнерство располагает независимым механизмом внешней оценки и/или собственного 

мониторинга. 
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(a) Мандат партнерства в области здравоохранения тесно связан с мандатом и 

приоритетами ВОЗ в соответствующих технических областях, способствует 

достижению общих целей, влечет взаимодополняемость, обеспечивает 

дополнительный положительный эффект и не порождает дублирования или 

конкуренции. 

(b) Возможности ВОЗ в области созыва форумов и ее институциональные и 

административные структуры рассматриваются членами партнерства, в том числе 

ВОЗ, в качестве необходимых для быстрого учреждения партнерства в области 

здравоохранения. 

(c) Партнерство в области здравоохранения рассматривается в качестве 

полезного механизма для более эффективного взаимодействия с более широкой 

группой заинтересованных сторон. 

(d) Платформа партнерства в области здравоохранения рассматривается в 

качестве более подходящей для направления ресурсов партнерам–исполнителям, 

осуществления мобилизации ресурсов и популяризации той или иной задачи в 

области глобального общественного здравоохранения. 

ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЕМОМ И РАЗМЕЩЕНИЕМ 

13. Отношения приема и размещения порождают проблемы, которые присущи 

ситуации, когда два раздельных субъекта с индивидуальными процессами управления 

сосуществуют под одной и той же институциональной крышей.  В  этой связи процессы 

принятия решений в ВОЗ и процессы функционирования правлений принимаемых 

партнерств могут не всегда совпадать.  Напряженность, порождаемая таким двойным 

руководством, может повышать риск возникновения конфликтов между мандатами и 

порождать неясность в отношении подотчетности.  Кроме того, в отличие от других 

партнеров, входящих в принимаемое партнерство, ВОЗ выступает в двойной роли, то 

есть роли партнера и роли принимающей организации.  В этой связи роль ВОЗ является 

уникальной в том смысле, что ее обязанности как принимающей стороны, а также как 

технического партнера требуют более глубокого вовлечения и более 

структурированного участия.  В этой связи представительство ВОЗ в правлении 

принимаемого партнерства не может рассматриваться в качестве единственного 

способа вовлечения ВОЗ. 

14. Проблемы, связанные с двойным управлением и двойной ролью ВОЗ, можно 

разделить на три основные категории: (a)  программную, (b)  связанную с руководством 

и (c)  административную.  Нижеследующие пункты содержат резюме этих проблем и 

возможные решения. 

(а) Программные проблемы 

(1) Обзор мандатов размещенных в ВОЗ партнерств показывает, что функции 

некоторых из них совпадают с программными мандатами Организации.  Это 
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может привести к фрагментации и дублированию международного 

сотрудничества в конкретных областях и к конкуренции из-за финансирования. 

(2) В настоящее время не существует механизма по обеспечению соблюдения 

принципов, содержащихся в политике относительно партнерств, согласно 

которым не должно быть дублирования и противоречий в заявлениях или 

расхождений в рекомендациях по вопросам политики, которые поступают 

странам от нескольких субъектов, все из которых рассматриваются 

национальными субъектами как часть ВОЗ. 

(3) На страновом и региональном уровнях отсутствует надлежащая 

координация между работой принимаемых партнерств и работой ВОЗ.  Кроме 

того, нет четкого определения характера взаимоотношений в этой области, что 

порождает разобщенность, которая, в свою очередь, может привести к путанице 

среди государств-членов и других заинтересованных сторон.  Эта ситуация 

усугубляется по мере того, как размещенные при ВОЗ партнерства включают в 

свою работу области технического сотрудничества, и в некоторых случаях их 

деятельность может осуществляться параллельно деятельности ВОЗ. 

(4) В процессе взаимодействия с ВОЗ размещенные партнерства обнаруживают, 

что ВОЗ проявляет непоследовательность во взглядах на политику и технические  

области, которые относятся к их сфере деятельности.  Подобная 

непоследовательность рассматривается в качестве фактора, способствующего 

отсутствию координации программ между ВОЗ и размещенными при ней 

партнерствами.  В этой связи важное значение имеет основанное на информации 

и последовательное участие ВОЗ в структурах управления принимаемых 

партнерств.  

(b) Проблемы управления 

(1) В настоящее время взаимодействие между принимаемыми партнерствами и 

руководящими органами ВОЗ является незначительным или отсутствует.  Участие 

ВОЗ в размещенных партнерствах не является объектом тщательного изучения и 

анализа со стороны ее руководящих органов, которые в этой связи указали на 

необходимость осуществлять более тщательный надзор за участием Организации 

в деятельности принимаемых партнерств
1
. 

(2) Многие государства-члены представлены в правлениях партнерств, однако 

мнения, высказываемые ими в таком контексте, в некоторых случаях не 

согласуются с занимаемыми ими позициями в руководящих органах ВОЗ. 

(с) Административные проблемы 

В административном плане размещение партнерств порождает ряд вопросов, главным 

образом в областях людских ресурсов, финансов, возмещения расходов, 

                                                
1  См. документы EBSS2/2, EB130/5 Add.4 и A65/5, 



EB132/5 Add.1 

 
 

 

 

 

11 

коммуникаций/брэндинга и правового характера.  Принимаемыми партнерствами 

подчеркивается, что их модель функционирования и финансирования требует 

определенной гибкости и подвижности в отношении найма и увольнения кадров, 

заключения контрактов с третьими сторонами и коммуникаций, которые не 

обеспечиваются правилами и положениями ВОЗ.  С другой стороны, необходимость 

такой гибкости должна балансироваться с важностью обеспечения согласованного и 

действенного функционирования административной системы ВОЗ.  Некоторые 

наиболее важные административные моменты можно обобщить следующим образом: 

(1) Людские ресурсы.  На персонал, прикрепленный к секретариатам 

размещенных в ВОЗ партнерств, распространяется действие Правил о персонале 

ВОЗ.  Однако с годами возник ряд противоречий в отношении применения 

Правил о персонале и кадровой политики, в частности в следующих областях: 

 роль правления партнерства в подборе и оценке результатов деятельности 

Исполнительного директора секретариата принимаемого партнерства; 

 линия отчетности исполнительных директоров партнерств и делегирование 

ими полномочий; 

 политика гендерного баланса и географического распределения применительно 

к найму сотрудников секретариатов партнерств; 

 права перевода сотрудников секретариатов партнерств на должности в ВОЗ, а 

также перевод персонала ВОЗ в секретариаты партнерств в рамках 

реструктуризации департаментов ВОЗ; 

 скорость найма и продолжительность и стоимость перепрофилирования. 

(2) Финансы и издержки.  Финансовые правила и Финансовые положения ВОЗ 

являются ключевым элементом системы обеспечения подотчетности в ВОЗ, 

однако их использование применительно к размещенным партнерствам 

порождает затруднения.  Конкретно: 

 правления некоторых партнерств выделяют финансирование определенным 

учреждениям или лицам в связи с заказами на исполнение работы в рамках 

осуществления стратегии или плана работы партнерства, утвержденных 

правлением.  Это часто означает, что подбор субъекта или лица не 

осуществляется на конкурентной основе, что ведет, таким образом, к 

возникновению конфликта с Финансовыми правилами ВОЗ. 

 ВОЗ несет окончательную правовую и финансовую ответственность за 

претензии, предъявляемые к принимаемым партнерствам, а также за их 

действия и упущения.  Поэтому в тех случаях, когда секретариат того или 

иного партнерства не накапливает систематически резервов для покрытия 

своих обязательств перед персоналом, по претензиям или по иным вопросам, 

ВОЗ обязана принимать на себя это бремя. 
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 Партнерства ведут значительную работу по мобилизации ресурсов.  В этой 

связи требуются более широкое сотрудничество, координация и прозрачность 

между принимаемыми партнерствами и ВОЗ, чтобы сократить конкуренцию 

из-за ресурсов и путаницу среди доноров.  Отсутствие подобной координации 

также может обернуться неприемлемым взаимодействием с частными 

коммерческими субъектами, что может вызвать конфликты интересов и риск 

для репутации как ВОЗ, так и принимаемых ею партнерств. 

 ВОЗ затрачивает существенные усилия и ресурсы на поддержку операций 

принимаемых партнерств и в некоторых случаях не возмещает всех 

сопутствующих расходов, которые превосходят накладные расходы, 

взимаемые по взносам, получаемым на финансирование их операций.  В этой 

связи руководящие органы ВОЗ неоднократно указывали на необходимость не 

допускать субсидирования деятельности партнерств со стороны ВОЗ. 

(3) Коммуникации/брэндинг.  В соответствии с политикой в отношении 

партнерств секретариаты принимаемых партнерств обязаны соблюдать 

руководящие принципы и административные процедуры ВОЗ в отношении 

публикаций и внутренних и внешних коммуникаций.  В этой связи использование 

брендов/логотипов партнерств совместно с логотипами третьих сторон или с 

эмблемой ВОЗ в контексте совместных инициатив может в отсутствие 

надлежащего обзора и разрешения со стороны ВОЗ порождать репутационные и 

политические риски для соответствующего партнерства, а также для Организации.  

ВОЗ отмечает ряд проблем в этой области, конкретно: 

 В соответствии с обязательствами ВОЗ перед правительством принимающей 

страны, размещенные в ВОЗ партнерства должны во всех случаях внешних 

коммуникаций, рекламных материалах и визуальной идентификации отражать 

факт их приема и размещения при ВОЗ.  Это важно, с тем чтобы не вводить в 

заблуждение власти и широкую общественность в отношении их правового 

статуса.  

 Предполагается, что размещенные партнерства взаимодействуют со СМИ, 

особенно в процессе их просветительской и информационно-разъяснительной 

работы.  Однако часто масштабы такого взаимодействия и коммуникаций со 

стороны секретариатов партнерств не являются предметом систематических 

консультаций и координации с департаментом коммуникаций ВОЗ или не 

осуществляются в соответствии с принятыми протоколами.  Отсутствие 

подобных консультаций и координации не только ослабляет эффективность 

таких инициатив, но также может привести к появлению неясных, 

противоречивых или дублируемых обращений. 

 Размещенные партнерства все шире назначают известных лиц в качестве 

«послов» или «поборников» различных начинаний.  Однако предварительное 

обследование и консультации с ВОЗ в связи с такими назначениями обычно не 

проводятся, равно как они не являются достаточными по охвату. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖДУ ВОЗ И 

РАЗМЕЩЕННЫМИ ПАРТНЕРСТВАМИ 

15. Анализ условий для улучшения участия ВОЗ в деятельности партнерств и надзора 

за ними обсуждался на протяжении последнего года руководящими органами ВОЗ в 

связи с программой реформы ВОЗ.  Государства-члены предложили руководящим 

органам определить и осуществлять более важную роль по надзору в этой связи
1
.  

Кроме того, в резолюции WHA63.10 Ассамблея здравоохранения предложила, в 

частности, Генеральному директору представлять Исполнительному комитету любые 

предложения по приему и размещению в ВОЗ официальных партнерств в целях 

проведения обзора и принятия решения
2

.  В этой же резолюции Генеральному 

директору было также предложено создать оперативные основы для приема и 

размещения в ВОЗ официальных партнерств и осуществлять политику в отношении 

партнерств, «насколько это возможно и в консультации с соответствующими 

партнерствами, в отношении существующих механизмов приема и размещения в целях 

обеспечения их соответствия принципам, содержащимся в этой политике». 

16. С учетом вышесказанного предлагаются следующие направления действий по 

совершенствованию гармонизации между ВОЗ и размещенными партнерствами в 

управленческом, программном и административном отношениях: 

(a) Обеспечить сохранение значимости и эффективности участия ВОЗ в 

принимаемых партнерствах, Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам и Исполнительный комитет могли бы проводить 

периодический обзор взаимодействия ВОЗ с индивидуальными размещенными 

партнерствами и их гармонизации с работой ВОЗ в каждом конкретном случае.  

Рекомендации, сформулированные в результате этих периодических обзоров, 

будут служить руководством в отношении целесообразности для ВОЗ вносить 

изменения в отношения с размещенным партнерством или прекратить эти 

отношения. 

(b) Для рассмотрения вопросов роли ВОЗ в качестве принимающей 

организации и для усиления гармонизации и создания синергизма с работой 

размещенных партнерств следует создать внутренний совместный комитет, 

объединяющий секретариаты как ВОЗ, так и партнерства.  Этот совместный 

комитет служил бы форумом, на котором можно было бы рассматривать 

координацию по программным и административным вопросам, влияющим на 

практику размещения, в дополнение к непосредственным управленческим 

обязанностям соответствующих должностных лиц ВОЗ. 

                                                
1  См. решение EBSS2(2) и резюме Председателя в кратком отчете о седьмом заседании 

Исполнительного комитета в январе 2012 г., документ EB130/2012/REC/2. 

2  Следует отметить, что со времени принятия резолюции WHA63.10 новые партнерства в ВОЗ не 

размещались. 
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(c) Результаты независимых оценок функционирования и деятельности 
размещенных партнерств, проводимых под эгидой их соответствующих 
правлений, должны передаваться руководящим органам ВОЗ в рамках 
представления Секретариатом отчетности по размещенным партнерствам. 

(d) Следует разработать руководящие принципы по координации региональной 
и страновой деятельности размещенных партнерств с деятельностью программ 
ВОЗ, а также в целях более качественного информационного обеспечения участия 
ВОЗ в деятельности правлений партнерств и сделать на них ссылку в условиях 
размещения партнерств. 

(e) Секретариату ВОЗ следует обратить внимание государств-членов на 
возможные противоречия между их позициями в руководящих органах ВОЗ и в 
правлениях размещенных партнерств. 

(f) В консультации с размещенными партнерствами Секретариату ВОЗ следует 
завершить разработку и обнародование типовых условий размещения партнерств, 
действующих на базе ВОЗ.  Условия по размещению будут, по сути, служить 
оперативной основой, призванной углубить общее понимание того, чтó означает 
прием и размещение в ВОЗ, и обеспечит бóльшую административную ясность и 
согласованность в отношении всех размещенных партнерств.  В условиях 
размещения будут также определены возможности гибкого использования правил 
и практики ВОЗ в порядке признания разнообразных миссий и целей партнерств, 
что будет, таким образом, способствовать атмосфере большей гармонизации и 
согласования.  Они также подчеркнут важность соблюдения системы 
подотчетности Организации и акцентируют внимание на необходимости работы 
размещенных партнерств в синергизме с ВОЗ. 

(g) Размещенные партнерства можно было бы обязать накапливать и хранить 
резервы для покрытия потенциальных обязательств. 

(h) В настоящее время Группа общего руководства в Секретариате ВОЗ 
проводит исследование с акцентом, прежде всего, на вспомогательные расходы по 
программам.  В его рамках будут проанализированы расходы ВОЗ при 
размещении партнерств в плане людских ресурсов, правовых, аудиторских, 
финансовых и иных административных функций.  Исходя из результатов такого 
анализа, может быть введен более реалистичный и справедливый механизм 
оценки затрат. 

(i) Следует осуществить рекомендации Независимого консультативного 
надзорного комитета экспертов о разработке таблицы рисков для размещенных 
партнерств. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17. Исполкому предлагается рассмотреть предлагаемые действия, указанные в 
пункте 16 выше, и сформулировать дальнейшие руководящие указания. 
 

=     =     = 


