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Доклад о размещенных партнерствах 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с решением EB132(10) (2013 г.) Исполнительный комитет 

регулярно получает обновленную информацию о важнейших событиях и вопросах, 

возникающих в связи с приемом и размещением партнерств в ВОЗ
1
.  Настоящий доклад 

содержит обновленные данные в отношении следующих аспектов: основные выводы и 

рекомендации периодического обзора размещенных партнерств; и основные события в 

партнерствах, размещенных в ВОЗ.  

2. В решении EB132(10) (2013 г.) Исполнительный комитет обратился к Комитету 

Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам со 

следующими предложениями: обеспечить регулярный обзор на индивидуальной и 

своевременной основе механизмов, регулирующих прием и размещение партнерств в 

области здравоохранения, с учетом их вклада в улучшение результатов в отношении 

здоровья, взаимодействия ВОЗ с отдельными размещенными партнерствами и 

гармонизации их работы с деятельностью ВОЗ; и в соответствующих случаях 

представлять на рассмотрение Исполкома рекомендации в рамках постоянного пункта 

повестки дня Исполкома, посвященного этой тематике.  В 2017 г. был проведен обзор 

Альянса по исследованиям в области политики и систем здравоохранения
2
. В этом году 

было предложено провести обзор ЮНИТЭЙД. 

3. Исполком также предложил Секретариату, в консультации с размещенными 

партнерствами, разработать и применять типовые условия приема и размещения для 

всех партнерств, размещенных в ВОЗ. По вопросам разработки типовых условий 

приема и размещения партнерств были проведены широкие консультации, результаты 

которых были обнародованы Генеральным директором в марте 2017 года
3
. Условия 

приема и размещения были введены в действие в отношении всех партнерств, 

размещенных в ВОЗ. 

                                                 
1
  См. документ EB132/2013/REC/1 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132-REC1/ 

B132_REC1-ru.pdf#page=53, по состоянию на 22 февраля 2018 г.). 

2
  См. документ EB 141/9 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB141/B141_9-ru.pdf, по состоянию 

на 22 февраля 2018 г.). 

3
  http://www.who.int/about/collaborations/partnerships/hosted-partnerships/Generic_Hosting_ 

Terms.pdf?ua=1 (по состоянию на 22 февраля 2018 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132-REC1/B132_REC1-ru.pdf#page=53
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132-REC1/B132_REC1-ru.pdf#page=53
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB141/B141_9-en.pdf
http://www.who.int/about/collaborations/partnerships/hosted-partnerships/Generic_Hosting_Terms.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/collaborations/partnerships/hosted-partnerships/Generic_Hosting_Terms.pdf?ua=1
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В РАЗМЕЩЕННЫХ В ВОЗ ПАРТНЕРСТВАХ 

Альянс по исследованиям в области политики и систем здравоохранения 

4. Мероприятие в ознаменование двадцатой годовщины создания Альянса 

состоялось в Стокгольме в апреле 2017 г. в присутствии широкого круга доноров, 

научных работников, политических деятелей и других партнеров в штаб-квартире 

Агентства по сотрудничеству в области международного развития Швеции. Участники 

заявили о своем доверии к Альянсу и предложили ему продолжать свою 

инновационную и информативную деятельность.  Было также объявлено о публикации 

Всемирного доклада по исследованиям в области политики и систем здравоохранения
1
. 

5. Работая над усилением и расширением деятельности по изучению и обобщению 

данных научных исследований, Альянс активизировал свою поддержку центров 

оперативного анализа и подготовил практическое руководство Rapid Reviews to 

Strengthen Health Policy and Systems:  A Practical Guide
2
, о публикации которого было 

объявлено на Всемирной встрече на высшем уровне по фактическим данным, которая 

была проведена в Кейптауне, Южная Африка, в сентябре 2017 г., а также в штаб-

квартире ВОЗ в декабре 2017 года.  

6. Альянс также совместно с партнерами проводил работу по расширению спроса на 

фактические данные и их использования с помощью «встроенных исследований», 

оказывая содействие в осуществлении более 60 научно-исследовательских проектов 

более чем в 15 странах.  

7. В рамках сотрудничества с Норвежским агентством по сотрудничеству в целях 

развития и ВОЗ Альянс организовал проведение 11 страновых тематических 

исследований по вопросам финансирования на основе результатов в целях расширения 

понимания того, как схема финансирования на основе результатов может быть 

преобразована в систему. Эта фундаментальная работа была опубликована в 

специальном выпуске журнала Health Systems and Reform под названием «Taking 

results-based financing from scheme to system»
3
 и была с одобрением принята партнерами 

по вопросам развития, включая Всемирный банк, и лицами, формирующими политику 

на национальном уровне. Другим успешным примером являются научные 

исследования по вопросам электрификации на основе использования солнечной 

энергии, в рамках которых были объединены усилия секторов здравоохранения и 

энергетики в Гане и Уганде в целях улучшения показателей охраны здоровья матери и 

ребенка.    

                                                 
1
  См. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255051/1/9789241512268-eng.pdf (по состоянию на 

22 февраля 2018 г.). 

2
  См. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258698/1/9789241512763-eng.pdf (по состоянию на 

22 февраля 2018 г.). 

3
  См. http://www.who.int/alliance-hpsr/projects/alliancehpsr_crosscountry_policybrief_english.pdf?ua=1 

(по состоянию на 22 февраля 2018 г.).  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255051/1/9789241512268-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258698/1/9789241512763-eng.pdf
http://www.who.int/alliance-hpsr/projects/alliancehpsr_crosscountry_policybrief_english.pdf?ua=1
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8. Новое обязательство в отношении грантового финансирования на предстоящие 

пять лет было принято Департаментом международного развития Соединенного 

Королевства. Агентство по сотрудничеству в области международного развития 

Швеции также приняло решение об увеличении размеров своей финансовой поддержки 

Альянса.  

Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения 

9. Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения продолжает 

деятельность по сбору и предоставлению фактических данных для лиц, определяющих 

политику, ВОЗ, а также национальных и международных организаций под 

руководством Руководящего комитета, активным членом которого является ВОЗ. Она 

оказывает поддержку государствам-членам следующим образом: мониторинг систем 

здравоохранения в странах и содействие в проведении сопоставительного анализа с 

помощью серии публикаций «Системы здравоохранения переходного периода» и 

платформы по мониторингу политики; проведение анализа основных проблем в 

исследованиях и в рамках осуществляемой ею программы оценки эффективности 

систем здравоохранения; а также обмен знаниями с помощью аналитических обзоров, 

диалогов по вопросам политики, презентаций и статей, направленных на 

предоставление фактических данных для практической работы.  

10. В 2017 г. совместно с Организацией экономического развития и сотрудничества 

Обсерватория подготовила целый ряд документов о характеристиках здоровья 

населения в государствах-членах Европейского союза для Генерального директората 

Европейской комиссии по здравоохранению и продовольственной безопасности в 

рамках инициативы по изучению состояния здоровья населения в Европейском союзе. 

Для рассмотрения вопросов эффективности, доступности и устойчивости были 

использованы данные Сети мониторинга систем и политики здравоохранения.  

Обсерватория опубликовала также серию статей по вопросам руководства 

межсекторальной деятельностью, взаимодействия с гражданским обществом, оказания 

помощи людям с множественными заболеваниями и экономических издержек, 

связанных с нездоровым режимом питания и низкой физической активностью. Были 

также завершены исследования по вопросам общественного здравоохранения, 

ориентации на нужды людей, старения и устойчивости к противомикробным 

препаратам.  

11. В декабре 2017 г. Руководящий комитет Обсерватории назначил нового 

председателя, г-жу Liisa Maria Voipio Pulkki (Министерство социального обеспечения и 

здравоохранения Финляндии), а также двух заместителей председателя – г-на Frédéric 

Bousquet (Национальная касса медицинского страхования, Франция) и г-на Stefan 

Eichwalder (Федеральное министерство здравоохранения, Австрия). Бывший 

председатель, г-н Charles Normand, будет продолжать предоставлять рекомендации и 

оказывать поддержку в работе.   

12. Партнеры Обсерватории организовали проведение внешней оценки в целях 

содействия в планировании цикла партнерств на период 2019-2023 годов.  В настоящее 

время Обсерватория завершает составление отчета об оценке, результаты которой 
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будут использованы Руководящим комитетом при подготовке нового Плана развития. 

Сотрудничество на уровне руководителей между секретариатом Обсерватории и 

Европейским региональным бюро продолжает расширяться на основе проведения 

совещаний, способствующих внедрению надлежащей практики, решению проблем и 

обеспечению того, чтобы Обсерватория получала информацию и была способна 

адаптироваться к текущим изменениям в управленческой практике.  

Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей 

13. В 2017 г. Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей 

осуществляло руководство усилиями, направленными на усиление согласованности 

деятельности различных партнеров, включая участников движения «Каждая женщина, 

каждый ребенок», в целях содействия достижению целей и задач Глобальной стратегии 

охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.)
1
.  

14. Оказывая поддержку и содействие в работе партнеров на страновом уровне, 

Партнерство усилило деятельность многосторонних платформ в ряде стран путем 

выполнения своих четырех функций: информационно-разъяснительная работа, 

обеспечение согласованности, анализ и подотчетность. Оно оказывало содействие в 

усилении потенциала пропагандистских и молодежных групп путем разработки и 

внедрения пропагандистского инструментария в Камеруне, Индии, Кении, Малави и 

Нигерии. Партнерство также оказывало содействие во внедрении «Единой системы 

подотчетности: Содействие деятельности в странах в рамках Глобальной стратегии 

охраны здоровья женщин, детей и подростков»
2
. Это включает координацию 

подготовки и публикации Доклада о ходе работы по осуществлению Глобальной 

стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков «Каждая женщин, каждый 

ребенок»,
 
который был обнародован на Политическом форуме высокого уровня 

Организации Объединенных Наций в 2017 году.  В рамках своего мандата по 

обеспечению подотчетности Партнерство оказывает поддержку деятельности  

Независимой группы по вопросам подотчетности инициативы «Каждая женщина, 

каждый ребенок», которая обнародовала свой доклад по обеспечению подотчетности в 

отношении подростков в интересах преобразований
3
 на сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций в сентябре 2017 года
4
. 

15. Партнерство координирует пропагандистскую и коммуникационную 

деятельность, связанную с движением «Каждая женщина, каждый ребенок», путем 

проведения различных мероприятий, включая презентацию Инструментария по 

                                                 
1
  См. http://www.who.int/pmnch/media/news/2017/top-ten-review/en/#event-apartnership-on-the-move-

2017-highlights (по состоянию на 22 февраля 2018 г.). 

2
  См. http://www.who.int/pmnch/activities/accountability/framework.pdf (по состоянию на 22 февраля 

2018 г.). 

3
  См. http://iapreport.org/files/IAP%202017%20Exec%20Summary-EN-web.pdf (по состоянию на 

22 февраля 2018 г.). 

4
  См. http://www.who.int/pmnch/activities/advocacy/globalstrategy/ewec_gspr.pdf?ua=1 (по состоянию 

на 22 февраля 2018 г.). 

http://www.who.int/pmnch/media/news/2017/top-ten-review/en/#event-apartnership-on-the-move-2017-highlights
http://www.who.int/pmnch/media/news/2017/top-ten-review/en/#event-apartnership-on-the-move-2017-highlights
http://www.who.int/pmnch/activities/accountability/framework.pdf
http://iapreport.org/files/IAP%202017%20Exec%20Summary-EN-web.pdf
http://www.who.int/pmnch/activities/advocacy/globalstrategy/ewec_gspr.pdf?ua=1
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поддержке преобразований в отношении подростков на Конференции по вопросам 

здоровья подростков, которая состоялась в Оттаве в мае 2017 года. Была создана 

рабочая группа по повышения качества помощи, соблюдению принципа 

справедливости и уважению человеческого достоинства в поддержку достижения целей 

Сети по повышению качества помощи на страновом уровне. В рамках подготовки к 

деятельности в 2018 г. Партнерство создало условия для проведения следующего 

Форума партнеров, в котором, как ожидается, примут участие около 1200 партнеров, в 

Нью-Дели в декабре 2018 года. В целях содействия проведению обсуждений на Форуме 

партнеров был инициирован новый крупный проект по обмену знаниями, называемый 

«Факторы успеха», содержащий конкретные примеры междисциплинарного и 

межсекторального сотрудничества, которые будут опубликованы в специальном 

выпуске British Medical Journal в 2018 году.     

ЮНИТЭЙД 

16. В 2017 г. Исполнительный комитет ЮНИТЭЙД утвердил гранты на сумму более 

303 млн. долл. США. Они предусматривали продолжение выполнения успешных 

проектов по борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии, а также значительные 

инвестиции в новые проекты по лечению малярии в период беременности; 

использованию ректальных свечей, содержащих артесунат, для спасения жизни детей с 

тяжелыми формами малярии; лечению туберкулеза у детей; и профилактике 

туберкулеза в группах высокого риска.  В 2018 г. будут развиваться проекты по борьбе 

с сочетанными инфекциями при ВИЧ и по преодолению барьеров, связанных с правами 

интеллектуальной собственности, для снижения стоимости лекарственных средств в 

странах с низким и средним уровнями доходов.  

17. Кроме того, ЮНИТЭЙД продолжает усиливать процессы по отбору и 

распределению грантов на основе применения новой операционной модели, в которой 

повышенное внимание уделяется основным партнерствам. ЮНИТЭЙД также принял 

более структурированный подход к своему долголетнему сотрудничеству с другими 

подразделениями ВОЗ на основе «стимулирующих грантов», с помощью которых 

ЮНИТЭЙД предоставляет финансовые средства в виде грантов ВОЗ для оказания 

технического содействия в осуществлении проектов ЮНИТЭЙД. ЮНИТЭЙД также 

продолжает тесно сотрудничать с Программой ВОЗ по преквалификации 

лекарственных средств и оказывает ей финансовую поддержку с помощью грантов. 

18. В настоящее время ЮНИТЭЙД осуществляет пятилетнюю стратегию (2017-

2021 гг.), в которой намечен четкий путь для участия ЮНИТЭЙД в глобальных 

действиях по решению проблем здравоохранения и достижению Целей в области 

устойчивого развития. Эта стратегия основывается на трех основных принципах: 

инновации, доступ и возможности расширения масштабов. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗМЕЩЕННЫХ В ВОЗ ПАРТНЕРСТВ 

19. Обзор деятельности ЮНИТЭЙД
1
 проведен в рамках системы

2
 периодического 

обзора размещенных партнерств с учетом информации как секретариатов размещенных 

партнерств, так и Секретариата. 

20. Было отмечено, что как Альянс, так и ВОЗ получают положительный эффект в 

результате договоренностей о приеме и размещении партнерств, в частности за счет 

системы «стимулирующих грантов», а также за счет грантов ЮНИТЭЙД, которые 

позволяют получать ценные данные, способствующие осуществлению нормативной 

функции ВОЗ.  

21. Партнерство осуществляет целенаправленную деятельность, имеет сильную 

организационную структуру и поддерживает эффективную программу работы, которая 

надлежащим образом и успешно сочетается с общими целями ВОЗ. Обзор также 

подтвердил, что платформа, предоставленная ВОЗ как размещенному партнерству, 

обеспечивает ЮНИТЭЙД значительные мобилизующие возможности среди 

соответствующих заинтересованных сторон, а также надежный механизм 

подотчетности.  Это открывает ЮНИТЭЙД доступ к лицам, принимающим решения на 

глобальном, региональном и национальном уровнях, через широкую сеть региональных 

и страновых бюро ВОЗ.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

22. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению.  
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1
  См. документ EB143/8. 

2  См. документ PBAC19/8. 


