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Сотрудничество с учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций и с другими 

межправительственными организациями 

Доклад Секретариата 

1. Доклад о сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций и с 

другими межправительственными организациями является средством регулярного 

информирования Ассамблеи здравоохранения об отдельных мероприятиях, 

проводимых Секретариатом с целью обеспечить признание здравоохранения в качестве 

ключевого фактора устойчивого развития. Сотрудничество ВОЗ с системой 

Организации Объединенных Наций неразрывно связанно с ее координирующей ролью 

в международной работе в области здравоохранения, способствует повышению 

согласованности системы глобального стратегического руководства здравоохранением 

и служит механизмом обеспечения последовательного осуществления норм и 

стандартов ВОЗ. Кроме того, оно позволяет ВОЗ разъяснять необходимость 

финансирования сферы здравоохранения, а также получать доступ к дополнительным 

финансовым ресурсам, имеющимся в распоряжении различных механизмов 

Организации Объединенных Наций, прежде всего на глобальном и страновом уровнях. 

2. Сотрудничество ВОЗ с межправительственными организациями, в том числе 

входящими в систему Организации Объединенных Наций, осуществляется на всех 

уровнях Организации и во всех ее технических областях. Эта работа регулярно 

освещается как в отдельных технических докладах, так и в документации для 

региональных комитетов.  В настоящем докладе основное внимание уделяется мерам, 

имеющим значение для Организации в целом, а также связанным с деятельностью на 

уровне стран в поддержку усилий государств-членов по достижению Целей в области 

устойчивого развития. 

МЕРЫ В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ УКРЕПИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В РАМКАХ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

3. После принятия в сентябре 2015 г. Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 г. основным приоритетом деятельности всей системы Организации 

Объединенных Наций стало скорейшее развертывание мер по достижению ее целей.  

Эта деятельность включала в себя укрепление внутренних возможностей системы для 

оказания поддержки государствам-членам в принятии своевременных и устойчивых 

мер для достижения Целей в области устойчивого развития. 
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4. Достижение целей Повестки дня на период до 2030 г. требует более активного, 

чем в прошлом, программного сотрудничества между структурами. Важным 

механизмом повышения упорядоченности, слаженности, транспарентности и 

эффективности оперативной деятельности в интересах развития во всей системе 

Организации Объединенных Наций, особенно на страновом уровне, служит 

четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики, который проводится Генеральной 

Ассамблеей.  

5. В декабре 2016 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 71/243 о 

четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 

деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций, в которой 

устанавливаются ключевые, общесистемные стратегические приоритеты 

политического характера, а также оперативные условия для работы Организации 

Объединенных Наций на уровне стран на период 2017–2020 годов.  В резолюции 

учтены итоги обсуждений, продолжавшихся 18 месяцев в рамках 

межправительственного диалога по вопросу о долгосрочном позиционировании 

системы развития Организации Объединенных Наций, который был организован 

Экономическим и Социальным Советом.  

6. Хотя положения резолюции не являются обязательными для ВОЗ, они имеют 

важные последствия для ее работы. Во-первых, ВОЗ как специализированное 

учреждение системы Организации Объединенных Наций по вопросам международного 

здравоохранения призвана повышать согласованность между всеми структурами 

Организации Объединенных Наций, мандат которых имеет отношение к здоровью;  это 

особенно касается фондов и программ, которым будет необходимо адаптировать свою 

модель оперативной деятельности к положениям резолюции.  Во-вторых, в резолюции 

отражен консенсус между государствами-членами, который пользуется твердой 

поддержкой как доноров, так и стран, где действуют программы Организации 

Объединенных Наций.  В-третьих, ВОЗ активно вносила самый разнообразный вклад в 

подготовительный процесс, завершившийся принятием резолюции, в частности, путем 

предоставления данных; участия в обследованиях и высказывания соображений об 

основных преимуществах и трудностях работы Организации Объединенных Наций на 

страновом уровне; помощи в подготовке докладов Генерального секретаря по вопросу 

об осуществлении предыдущей резолюции о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре 

политики (резолюции 67/226 от 21 декабря 2012 г.);  и обмена опытом по тем 

элементам реформы ВОЗ, которые имеют важность для всей системы Организации 

Объединенных Наций. В резолюции всем специализированным учреждениям 

предлагается представлять доклады о конкретных мерах, принятых в ответ на 

рекомендации в отношении потенциала учреждений, в дополнение к их участию в 

отслеживании прогресса на уровне всей системы. 

7. ВОЗ значительно продвинулась вперед в выполнении тех рекомендаций 

резолюции о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики, которые относятся к 

специализированным учреждениям.  Например, Предлагаемый программный бюджет 

на 2018–2019 гг. предусматривает улучшенную систему ориентации на результаты, в 

которой они четко увязаны с конкретными задачами в рамках Целей в области 

устойчивого развития. Ассамблея здравоохранения в полном объеме утверждает 
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бюджет Организации, включающий как обязательные, так и добровольные взносы, а на 

веб-портале представлены актуальные и всеобъемлющие данные о финансовых 

потоках
1
. ВОЗ регулярно проводит финансовые диалоги, чтобы обеспечить 

предсказуемость финансирования и его соответствие согласованным приоритетам 

Организации, а также предоставить донорам платформу для рассмотрения любых 

вопросов, имеющих важное значение для финансирования Организации.  ВОЗ уже 

внедряет различные формы присутствия в странах, которые отвечают национальным 

потребностям и возможностям ВОЗ. Многообразные форматы обеспечения 

«присутствия» ВОЗ в странах включают в себя страновые бюро, субнациональные 

бюро, межстрановые бюро, бюро на территориях, сотрудников страновых отделов в 

региональных бюро, коммуникации непосредственно из регионального бюро, а также 

оказание поддержки всем странам из штаб-квартиры и шести региональных бюро.  ВОЗ 

является третьим по величине источником средств для совместного финансирования 

системы координаторов-резидентов на глобальном, региональном и страновом 

уровнях. 

8. Важно отметить, что Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря 

подготовить для последующего рассмотрения руководящими органами Организации 

Объединенных Наций несколько предложений, которые могут дать толчок 

дополнительным преобразованиям в работе системы.  Они, в частности, охватывают: 

(a) общесистемную схему действующих подразделений и возможностей 

отдельных учреждений по поддержке осуществления Повестки дня на период до 

2030 г. с рекомендациями по устранению недостатков и дублирования в охвате, 

на основе которых можно было бы затем разрабатывать конкретные меры, а также 

варианты согласования механизмов финансирования с функциями, которые 

найдут отражение в новых стратегических планах; 

(b) варианты повышения ответственности структур Организации 

Объединенных Наций и улучшения координации между ними и усиления надзора 

за ними со стороны государств-членов, а также последствия этих вариантов; и 

(c) всеобъемлющее предложение по дальнейшему совершенствованию системы 

координаторов-резидентов. 

9. Генеральная Ассамблея учредила Политический форум высокого уровня в 

качестве основной платформы для осуществления последующей деятельности в связи с 

Повесткой на период до 2030 г. и обзора ее реализации, с тем чтобы, помимо прочего, 

обеспечивать политическое лидерство, руководство и вынесение рекомендаций по 

вопросам осуществления Целей в области устойчивого развития, способствовать 

обмену опытом и передовой практикой, поощрять общесистемную слаженность и 

координацию.  Он служит платформой для обзора прогресса конкретных стран и 

прогресса в различных тематических областях. В 2016 г. 22 страны представили 

добровольные национальные обзоры, в которых освещался опыт, накопленный ими за 

первый год после начала работы по достижению Целей Повестки дня на период до 

                                                 

1  http://extranet.who.int/programmebudget/ (по состоянию на 12 апреля 2017 г.). 

http://extranet.who.int/programmebudget/
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2030 года.  В 2017 г. их примеру последует более 40 стран.  Секретариат создал четкий 

механизм и выдал руководящие указания страновым бюро ВОЗ для оказания 

поддержки странам в проведении таких обзоров.  Кроме того, ВОЗ выступит одним из 

организаторов тематического обзора прогресса и трудностей в достижении Цели в 

области устойчивого развития 3 («Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте») и внесет свой вклад в подготовку 

запланированных на 2017 г. тематических обзоров по другим целям, тем самым 

выстроив четкие связи между всеми Целями. 

10. Укрепление стратегического подхода к выполнению Повестки дня на период до 

2030 г. наблюдается в сфере межучрежденческого сотрудничества.  ВОЗ активно 

участвовала в подготовке стратегических документов, призванных обеспечить более 

четкую координацию между организациями системы Организации Объединенных 

Наций, особенно через председательство Генерального директора в Комитете высокого 

уровня по программам Координационного совета руководителей системы Организации 

Объединенных Наций.  В 2016 г. Координационный совет руководителей одобрил, 

помимо прочего, общие руководящие принципы поддержки системой Организации 

Объединенных Наций процесса осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г., а также Совместную рамочную программу действий 

Организации Объединенных Наций по обеспечению равенства и недискриминации в 

качестве ключевых составляющих устойчивого развития;  оба этих документа служат 

мощным стимулом для согласования и увязки между собой мер в рамках различных 

ключевых принципов Повестки дня на период до 2030 года
1
.  

МОБИЛИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ 

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА ПРОБЛЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНИЯ В ЭПОХУ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

11. В 2016 г. руководящие органы организаций, входящих в систему Организации 

Объединенных Наций, на самом высоком уровне уделили внимание множеству 

проблем в области здравоохранения. Кроме того, глобальные конференции по 

важнейшим вопросам повестки дня в сфере международной политики и развития 

включали в себя обширный компонент по тематике здравоохранения с заметным 

участием ВОЗ.  Эта сохраняющаяся тенденция поднимать наиболее серьезные, а также 

новые проблемы здравоохранения на сугубо политических форумах укрепляет 

политическое сотрудничество между различными руководящими органами, дополняя 

собой текущее взаимодействие между их секретариатами, и стимулирует политическую 

приверженность делу всестороннего и согласованного реагирования на затрагивающие 

различные секторы проблемы здравоохранения. Подобная практика, несомненно, 

усиливает уникальные роли и вклад Организации Объединенных Наций и ВОЗ, и 

                                                 

1  Имеются по адресу, соответственно: http://www.unsystem.org/CEBPublicFiles/CEB_2016_6%20_ 

Add.1%20%28inequalities%20framework%29.pdf и https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/Common% 

20Principles%202030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development-27%20April%202016.pdf 

(обе ссылки по состоянию на 18 апреля 2017 г.). 

http://www.unsystem.org/CEBPublicFiles/CEB_2016_6%20_Add.1%20%28inequalities%20framework%29.pdf
http://www.unsystem.org/CEBPublicFiles/CEB_2016_6%20_Add.1%20%28inequalities%20framework%29.pdf
https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/Common%20Principles%202030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development-27%20April%202016.pdf
https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/Common%20Principles%202030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development-27%20April%202016.pdf


A70/55 

 

 

 

 

 

5 

создает предпосылки для более комплексного реагирования на проблемы 

здравоохранения во всем мире. 

12. В первой половине 2016 г. Группа высокого уровня по глобальному 

реагированию на кризисы в области здравоохранения под председательством 

Президента Объединенной Республики Танзания представила свой доклад 

«Обеспечение защиты человечества от будущих кризисов в области здравоохранения»
1
. 

ВОЗ помогала Генеральному секретарю подготовить предложения о способах 

выполнения рекомендаций Группы
2
.  Группа однозначно подтвердила роль ВОЗ как 

единого глобального ведущего центра по вопросам здравоохранения, и ее 

рекомендации были напрямую учтены в процессе практического внедрения Программы 

ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. 

13. Президенты Франции и Южной Африки, генеральные директоры ВОЗ и МОТ, а 

также Генеральный секретарь ОЭСР выступили сопредседателями учрежденной 

Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Комиссии высокого 

уровня по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста.  

ВОЗ вносила вклад в работу других групп, учрежденных Генеральным секретарем, в 

частности, Группы высокого уровня по доступу к лекарственным средствам и Группы 

высокого уровня по вопросам расширения экономических прав и возможностей 

женщин. 

14. Генеральная Ассамблея на своем заседании высокого уровня по проблеме 

устойчивости к противомикробным препаратам (Нью-Йорк, 21 сентября 2016 г.) в 

резолюции 71/3 приняла политическую декларацию, в которой признается серьезная 

угроза, которую устойчивость к противомикробным препаратам создает для многих 

достижений XX века, выходящих за рамки сектора здравоохранения.  Для преодоления 

этих угроз главы государств и правительств обязались предпринимать 

многосекторальные действия и просили, в частности, учредить специальную 

межучрежденческую координационную группу, с тем чтобы «обеспечить практическое 

руководство подходами, необходимыми для принятия эффективных устойчивых мер на 

глобальном уровне по решению проблемы устойчивости к противомикробным 

препаратам».  ВОЗ обеспечит функционирование секретариата для группы и будет 

выполнять в ней обязанности сопредседателя совместно с Канцелярией Генерального 

секретаря. 

15. В рамках системы Организации Объединенных Наций ВОЗ проводила работу, 

направленную на повышение осведомленности и информированности, поддержку 

политических обязательств высокого уровня, взятых на себя государствами-членами, и 

обеспечение надлежащего признания аспектов, связанных со здравоохранением, при 

решении мировой проблемы наркотиков, вопросов миграции, жилищного обеспечения 

и устойчивого развития городов.  В итоговых документах, принятых конференциями по 

этим вопросам, среди которых «Наша общая приверженность эффективному решению 

                                                 

1  Документ A/70/723. 

2  См. документ A/70/824. 
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мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней» (резолюция S-30/1), 

«Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах» (резолюция 71/1) и «Новая 

программа развития городов» (резолюция 71/256), признается глубокое воздействие 

этих глобальных тенденций на здоровье населения, а также необходимость 

поддерживать системы здравоохранения для удовлетворения этих конкретных, 

касающихся здоровья потребностей. 

СОДЕЙСТВИЕ СОГЛАСОВАННОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ ДОСТИЖЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОВНЕ СТРАН 

16. В докладе Группы развития Организации Объединенных Наций «Вместе все 

возможно:  подготовка к Повестке дня на период до 2030 г.»
1
, в котором представлены 

результаты координационной деятельности группы в 2015 г., отмечается, что уже в 

первый год осуществления Повестки дня на период до 2030 г. 95 страновых групп 

Организации Объединенных Наций получили от принимающих стран просьбы 

поддержать практические мероприятия национального уровня, в том числе по 

выработке общих приоритетов, обеспечению интеграции Целей в области устойчивого 

развития в национальные планы развития, проведению измерений и подготовки 

отчетности, а также по конкретным Целям.  Межучрежденческие группы все активнее 

реагируют на возникающие трудности, запрашивая мероприятия, касающиеся более 

чем одной Цели, и продвигая комплексный подход, позволяющий учитывать 

неделимый и универсальный характер Повестки дня до 2030 года.  

17. Если проанализировать деятельность учреждений – председателей или 

сопредседателей межучрежденческих групп по каждой из Целей, то можно увидеть, что 

ВОЗ является лидером работы Организации Объединенных Наций в различных странах 

по всем из них, кроме Цели 9 («Создание стойкой инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям»).  ВОЗ наиболее активно 

участвует в работе групп, занимающихся различными вопросами охраны здоровья, 

такими как питание, водоснабжение и санитария и равный доступ к базовым услугам. 

Укреплению национального потенциала способствует предоставление Секретариатом 

технической поддержки, консультаций по вопросам политики, помощи по вопросам 

обучения, финансирования, планирования поддержки, составления программ, 

мониторинга и оценки, а также представления отчетности.  Помимо этого, однако, 

Секретариат поддерживает работу в таких областях, как проблемы молодежи, права 

человека и справедливость, окружающая среда, управление, сокращение масштабов 

нищеты, сотрудничество Юг–Юг, обеспечение средств к существованию, социальная 

защита, изменение климата и снижение риска стихийных бедствий.  Кроме того, 

19 страновых бюро ВОЗ оказывали странам техническую поддержку для разработки 

или пересмотра национальных планов здравоохранения и/или развития с учетом Целей 

и связанных с ними задач.  

18. Из 365 разработанных по всему миру совместных программ более 100 программ 

предназначены для решения проблем в области здравоохранения в рамках Цели 3.  

                                                 

1  Резюме см. по адресу: https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2016doc/ 

executive-summary-undg-2015-results-report.pdf pdf (по состоянию на 13 апреля 2017 г). 
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Совместные программы направлены на укрепление межучрежденческого 

сотрудничества, учет общих детерминантов здоровья, передачу знаний и опыта 

группам на уровне стран и уменьшение конкуренции за финансирование.  

19. Региональная группа для Европы и Центральной Азии при Группе Организации 

Объединенных Наций по вопросам развития, признавая важное значение 

здравоохранения для развития, создала региональную тематическую коалицию по 

вопросам здоровья под руководством Европейского регионального бюро ВОЗ.  Для нее 

был разработан и принят четкий круг ведения и определены приоритеты 

сотрудничества в целях укрепления поддержки, оказываемой организациями системы 

Организации Объединенных Наций государствам-членам в деле выполнении связанных 

со здоровьем задач. 

20. Приведенные факты иллюстрируют важность участия ВОЗ в разработке стратегий 

и руководящих указаний, касающихся работы штатных сотрудников ВОЗ на страновом 

уровне, а также расширения их возможностей для активного участия в деятельности 

страновых групп Организации Объединенных Наций.  Примеры значимой работы в 

рамках Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития включают в 

себя разработку нового расширенного комплекса рекомендаций по оказанию 

поддержки по линии рамочных программ Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития
1
, подготовку к практическому внедрению ее 

стратегии интеграции, ускорения прогресса и поддержки политики путем выпуска 

Справочного руководства для страновых групп по актуализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г., а также пользовательского 

руководства по ее стратегии оперативной деятельности. 

21. Стратегия странового сотрудничества, которая отражает среднесрочные 

ориентиры работы ВОЗ в той или иной стране, будет использоваться в качестве 

инструмента укрепления взаимосвязей между работой ВОЗ на страновом уровне и 

достижением Целей в области устойчивого развития. ВОЗ выпустила четкие 

руководящие указания
2
 в отношении важной роли стратегии странового 

сотрудничества для выполнения обязательства ВОЗ вносить активный вклад в 

достижение Целей Повестки дня на период до 2030 г. путем укрепления лидерства и 

ответственности на национальном уровне, при которых во главу угла ставится подход, 

ориентированный на инициативу самих стран.  

22. Стратегии странового сотрудничества способствуют применению комплексного и 

межсекторального подхода и, тем самым, приобретают еще большую ценность в 

качестве инструментов согласования всей деятельности системы Организации 

Объединенных Наций на уровне стран.  Необходимо, чтобы стратегии странового 

                                                 

1  Выражение «рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 

целях развития» следует понимать как общее обозначение стратегических программных рамок, 

выражающих коллективный отклик системы Организации Объединенных Наций на национальные 

приоритеты развития.  Она может иметь различное название в зависимости от конкретной страны. 

2  ВОЗ. WHO Country Cooperation Strategy: Guide 2016. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254513/1/WHO-CCU-16.04-rus.pdf, по состоянию на 13 апреля 2017 г.). 



A70/55 

 

 

 

 

 

8 

сотрудничества и связанный со здоровьем компонент Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития были 

гармонизированы и взаимно подкрепляли друг друга.  

23. Например, в стратегиях странового сотрудничества во всех странах Региона 

Западной части Тихого океана предусматривается их тесная увязка с Целями в области 

устойчивого развития, описывается их значимость в конкретном национальном 

контексте и определяются мероприятия, подкрепляющие национальные усилия по 

интеграции Целей в национальные стратегии, программы и меры политики в области 

здравоохранения. Пять стратегий странового сотрудничества, которые были выпущены 

до принятия Повестки дня на период до 2030 г., в настоящее время обновляются и 

будут представлены в ближайшие месяцы.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

24. Ассамблее здравоохранения предлагается принять доклад к сведению. 

 

 

 

 
=     =     = 


