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Обзор размещенных партнерств  

Обзор ЮНИТЭЙД 

Доклад Генерального директора 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с предложением, которое было 

сделано Исполнительным комитетом своему Комитету по программным, бюджетным и 

административным вопросам в решении EB132(10) (2013 г.) в отношении регулярного 

рассмотрения механизмов, регулирующих прием и размещение партнерств в области 

здравоохранения.  

2. В настоящем докладе приводится сводная информация о вкладе ЮНИТЭЙД в 

улучшение результатов работы в сфере здравоохранения, о гармонизации его работы с 

соответствующими направлениями деятельности ВОЗ и о взаимодействии партнерства 

с Секретариатом. 

3. ЮНИТЭЙД был создан в сентябре 2006 г. во исполнение меморандума о 

взаимопонимании между ВОЗ и пятью странами-учредителями, а именно Бразилией, 

Чили, Францией, Норвегией и Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии.  

4. В состав Совета ЮНИТЭЙД входят представители пяти стран-учредителей, а 

также один представитель Испании, один представитель Африканских стран (Южная 

Африка), один представитель стран Азии (Республика Корея), один представитель 

сообщества фондов (Фонд Билла и Мелинды Гейтс), два представителя сетей 

гражданского общества и один представитель ВОЗ в качестве неголосующего члена.  

ВКЛАД В УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Мандат ЮНИТЭЙД заключается в том, чтобы «способствовать расширению 

доступа людей в развивающихся странах к лечению от ВИЧ/СПИДа, малярии и 

туберкулеза за счет получения максимальных преимуществ от снижения цен на 

качественные лекарственные препараты и средства диагностики, которые в настоящее 

время являются неприемлемыми по стоимости для большинства развивающихся стран, 
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и ускорить процесс обеспечения их доступности»
1
. С 2006 г. он выделил более 

2 млрд. долл. США на инвестиции в перспективные разработки в сфере 

здравоохранения в целях их массового внедрения и широкого распространения 

партнерскими организациями.  

6. Миссия ЮНИТЭЙД на 2017–2021 гг. заключается в том, чтобы «обеспечивать 

максимальную эффективность глобальных ответных мер в области здравоохранения 

при помощи активных мер по обеспечению справедливого доступа к более 

совершенной продукции здравоохранения»
2
. Его проекты призваны ликвидировать 

разрыв между последними стадиями разработки продукции здравоохранения и ее 

широкомасштабным внедрением. Обеспечивая воплощение инновационных идей в 

реальном мире, ЮНИТЭЙД помогает новаторам реагировать на потребности 

недостаточно охваченных помощью групп населения. 

7. ЮНИТЭЙД руководствуется целью повысить эффективность глобальных мер по 

борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. Для этого он ведет поиск способов, 

позволяющих дешевле, эффективнее и быстрее предупреждать, лечить и 

диагностировать ВИЧ/СПИД и сопутствующие инфекции, туберкулез и малярию. Он 

обеспечивает преобразование перспективных идей в практические решения, создавая 

предпосылки для реализации странами и ведущими донорами трех важнейших 

аспектов всеобщего охвата услугами здравоохранения, а именно касающихся населения 

(кто охвачен услугами), услуг (какие услуги предоставляются и каково качество этих 

услуг) и расходов (какая доля расходов оплачивается). В своих действиях он 

руководствуется следующими стратегическими целями: 

 инновации – обеспечивать связь между новаторами, разрабатывающими более 

совершенную продукцию здравоохранения, и нуждающимися в ней людьми 

путем как выработки новых способов применения существующих изделий, так 

и разработки новой продукции и подходов; 

 доступ – устранять препятствия для доступа к инновационной продукции 

здравоохранения, позволяющей добиваться лучших результатов при меньших 

ресурсах, используя свои знания о рынке и поддерживая взаимодействие с 

партнерами; 

 масштабируемость – создавать предпосылки для массового внедрения решений 

для обеспечения всех нуждающихся более совершенной продукцией на основе 

путем взаимодействия с партнерами на каждом этапе в интересах успешного 

расширения проектов в различных странах и с участием крупных доноров
3
. 

                                                 
1
  Unitaid Constitution: adopted by the Executive Board on 6 July 2011 (https://unitaid.eu/assets/ 

UNITAID-constitution.pdf, по состоянию на 26 февраля 2018 г.). 

2
  Unitaid. Strategy 2017−2021 (https://unitaid.eu/assets/Unitaid-strategy-2017-2021_Dec-2017.pdf,  

по состоянию на 26 февраля 2018 г.). 

3
  Unitaid. About us – strategy (https://unitaid.eu/about-us/strategy/#en, по состоянию на 26 февраля 

2018 г.). 

https://unitaid.eu/assets/UNITAID-constitution.pdf
https://unitaid.eu/assets/UNITAID-constitution.pdf
https://unitaid.eu/about-us/strategy/#en
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8. Ответные меры глобального здравоохранения образуют собой единое целое. 

ЮНИТЭЙД, как один из многочисленных участников этой деятельности, связан со 

своими партнерами и прилагает усилия для координации их действий в отношении 

своих проектов, исходя из провозглашенного им обязательства инвестировать в 

«достижение успеха в партнерстве»
1
. 

9. ЮНИТЭЙД тесно взаимодействует с департаментами ВОЗ, занимающимися 

отдельными заболеваниями, в частности, в рамках проектов стимулирующего 

характера, которые финансируются ЮНИТЭЙД и осуществляются соответствующими 

департаментами. Такие проекты призваны обеспечить, чтобы промежуточные 

результаты инвестиций ЮНИТЭЙД в таких областях как ВИЧ, вирус гепатита C, 

туберкулез и малярия, находили свое отражение в политике общественного 

здравоохранения и влияли на глобальную ситуацию. Эту задачу лучше всего способны 

выполнять технические департаменты ВОЗ, учитывая мандат, потенциал и опыт 

Организации в области разработки нормативных руководящих документов; ее тесные, 

конструктивные связи с министерствами здравоохранения в государствах-членах; и ее 

способность играть объединяющую роль во взаимодействии с ключевыми 

заинтересованными сторонами во всем мире. Сама по себе ВОЗ играет роль 

катализатора коренных изменений в политике стран; такие изменения, в свою очередь, 

оказывают серьезное и заметное воздействие на исполнителей и состояние рынков.  

10. Кроме того, ЮНИТЭЙД направляет значительную долю финансирования на 

осуществление программы преквалификации ВОЗ, призванной преодолеть недостаток 

доступной по цене и адаптированной продукции здравоохранения гарантированного 

качества для использования в странах с низким и средним уровнем доходов, который 

замедляет прогресс в достижении глобальных связанных со здоровьем целей. 

11. Приведенные ниже недавние примеры иллюстрируют влияние инвестиций 

ЮНИТЭЙД на улучшение результатов работы в сфере здравоохранения на пути к 

всеобщему охвату услугами здравоохранения. 

 Оптимальные антиретровирусные препараты. ЮНИТЭЙД инвестирует 

средства в ряд проектов, призванных ускорить доступ к оптимальным схемам 

лечения ВИЧ, которые быстрее противодействуют вирусу, вызывают меньше 

побочных эффектов и реже, чем альтернативные препараты, приводят к 

формированию устойчивости к ним. Доступ к таким схемам лечения может 

повысить качество жизни людей, живущих с ВИЧ, а также упростить оказание 

помощи по поводу ВИЧ-инфекции в условиях ограниченности ресурсов.  

Кроме того, такие варианты лечения доступны по цене и стоят 75 долл. США 

на человека в год; при массовом применении они могут обходиться еще 

дешевле, позволяя повысить отдачу от государственных расходов.  К 2021 г. 

благодаря расширению доступа к оптимальным схемам лечения при том же 

объеме финансирования можно потенциально охватить лечением еще 

5 миллионов человек. Такие проекты также поддерживаются Департаментом 

                                                 
1
  Unitaid. Strategy 2017−2021(https://unitaid.eu/assets/Unitaid-strategy-2017-2021_Dec-2017.pdf, 

по состоянию на 26 февраля 2018 г.). 

https://unitaid.eu/assets/Unitaid-strategy-2017-2021_Dec-2017.pdf
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ВОЗ по ВИЧ/СПИДу за счет предоставленных ЮНИТЭЙД стимулирующих 

инвестиций.  

 Противотуберкулезная помощь детям. Еще до 2015 г. не имелось 

лекарственных средств, адаптированных для лечения туберкулеза у детей. Для 

соблюдения детьми правильной дозировки препаратов лица, осуществляющие 

уход, были вынуждены делить или измельчать сразу по нескольку таблеток, 

имеющих горький вкус, в результате чего режим лечения соблюдался плохо и 

не имел оптимального воздействия на здоровье. Для обеспечения того, чтобы 

никто из нуждающихся не был оставлен без внимания, ЮНИТЭЙД, через 

Альянс по ТБ, содействовал появлению доступных по цене, правильно 

дозированных и подходящих для детей противотуберкулезных препаратов, 

отвечающих руководящим принципам ВОЗ по лечению детей. С декабря 

2017 г. почти 80 стран заказали более 700 000 лечебных курсов на основе этих 

новых лекарственных форм.  

 Профилактика малярии среди детей в сезоны высокой передачи инфекции. 

ЮНИТЭЙД инвестировал в проект по демонстрации затратоэффективного 

метода проведения сезонной химиопрофилактики малярии (СХПМ) в регионе 

Сахель среди детей в возрасте до пяти лет. Благодаря этим инвестициям, 

которые распределялись через Консорциум по борьбе с малярией и 

Католическую службу помощи беженцам, были получены крайне 

положительные результаты. За два года работы в нескольких странах Сахеля 

проект ACCESS-SMC, согласно оценкам, предотвратил более 5 миллионов 

случаев заболевания малярией, 150 000 тяжелых случаев и более 

30 000 смертей среди детей младше пяти лет, при типичных расходах менее 

чем 3,50 долл. США на ребенка. Кроме того, совместные усилия партнеров 

увенчались выпуском более привлекательных для детей подслащенных 

растворимых таблеток.  Четыре из семи стран реализации проекта уже перешли 

к получению финансирования от Глобального фонда. При полномасштабной 

реализации СХМА может еще больше влиять на здоровье населения и 

экономику, поскольку каждый год ею можно охватывать 30 миллионов детей 

по всему миру.  

 Преквалификация лекарственных препаратов и средств диагностики. 

С момента своего основания ЮНИТЭЙД оказывал значительную финансовую 

поддержку программе преквалификации ВОЗ и тем самым содействовал 

преквалификации более 200 лекарственных препаратов и более 

60 диагностических средств для ВИЧ/СПИДа, гепатита C, туберкулеза и 

малярии. Программа также принесла ощутимую пользу здоровью населения в 

странах с низким и средним уровнем доходов, где она способствовала 

укреплению потенциала и налаживанию сотрудничества между 

регулирующими органами, ускоряя доступ к срочно требующейся 

медицинской продукции благодаря совместной процедуре национальной 

регистрации и способствуя стабилизации рынка и снижению цен за счет 

усиления справедливой конкуренции между качественными товарами. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАРТНЕРСТВА С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

РАБОТОЙ ВОЗ 

Единый стимулирующий грант ВОЗ 

12. В конце 2017 г. ВОЗ и ЮНИТЭЙД заключили соглашение о предоставлении 

единого стимулирующего гранта. До его подписания претенденты на гранты 

ЮНИТЭЙД напрямую информировали соответствующие департаменты ВОЗ о своих 

потребностях в поддержке, не зная о том, какие еще виды помощи Организация уже 

предоставляет другим проектам, финансируемым из того же источника. Такое 

положение дел создавало риск дублирования или частичного пересечения 

деятельности, а также неэффективной работы в тех случаях, когда возможности для 

оптимизации и/или координации усилий упускались из виду.  

13. Концепция стимулирующего гранта ВОЗ устраняет эти риски и факторы 

неэффективности за счет упорядочения тематических направлений деятельности (таких 

как ВИЧ, туберкулез, малярия и преквалификация) в рамках единого грантового 

соглашения с ВОЗ, обеспечивающего совместное планирование. Одновременно она 

задает для них систему показателей эффективности, которая повышает отдачу, 

извлекаемую из финансирования ЮНИТЭЙД, а также качество промежуточных и 

конечных результатов и воздействия стимулирующей поддержки грантов ЮНИТЭЙД 

со стороны ВОЗ.  Основные преимущества этой концепции заключаются в следующем: 

 более систематический, упорядоченный и последовательный подход к 

поддержке ВОЗ при большей транспарентности и прослеживаемости 

деятельности ВОЗ по каждому направлению работы; 

 экономия расходов и повышение эффективности, которое становится 

возможным благодаря взаимодействию с ВОЗ напрямую, а не через стороннего 

исполнителя по гранту; 

 ориентация на результаты с использованием конкретных, измеримых, 

достижимых, актуальных и имеющих установленные сроки (SMART) 

ключевых показателей эффективности; 

 адресная поддержка тех направлений деятельности, которые в противном 

случае не осуществлялись бы ВОЗ и при этом считаются крайне важными для 

обеспечения успеха грантов ЮНИТЭЙД и способствующими выполнению 

нормативной функции ВОЗ. 

14. Объем финансирования, зарезервированного ЮНИТЭЙД на предоставление 

стимулирующего гранта, а также на поддержку ВОЗ в рамках программы 

экспериментального применения вакцины RTS,S против малярии, составляет свыше 

60 млн. долл. США. 
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Малярия 

15. Подписанное в декабре 2017 г. соглашение о предоставлении стимулирующего 

гранта на борьбу с малярией помогает ВОЗ содействовать выполнению двух 

существующих грантов ЮНИТЭЙД: «Обеспечение доступности ректального 

артесуната по месту жительства» и «Реформирование системы интермиттирующей 

профилактической терапии для обеспечения оптимальной беременности (TIPTOP)». 

ВОЗ оказывает партнерам и министерствам здравоохранения техническую поддержку 

для обеспечения качественного осуществления проектов и содействует переходу от 

проектов по накоплению фактических данных для целей выработке политики к 

нормотворческой деятельности и реализации программ на уровне стран. 

16. ЮНИТЭЙД совместно с Альянсом ГАВИ и Глобальным фондом для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией предоставляет поддержку ВОЗ в целях внедрения 

первой в мире вакцины против малярии в рамках пилотных проектов в трех странах 

Африки к югу от Сахары. Вакцина RTS,S действует против Plasmodium falciparum, 

который является самым смертоносным видом малярийного паразита в мире и 

наиболее распространен в Африке. Вакцинации, как ожидается, начнутся в середине 

2018 года.  

17. На своем заседании в декабре 2017 г. Совет ЮНИТЭЙД просил его секретариат 

сделать объявление о начале сбора предложений относительно практических мер в 

области комплексного ведения лихорадки у детей. Секретариат особо отметил доводы в 

пользу такого направления работы, а именно: 

 комплексное ведение пациентов с лихорадкой может повысить качество 

ведения пациентов с малярией; 

 многие дети с малярией страдают сопутствующими инфекционными 

заболеваниями, требующими эффективного лечения; 

 надлежащее лечение лихорадок немалярийной этиологии необходимо для 

более рационального использования лекарственных средств и уменьшения 

устойчивости к ним; 

 у различных серьезных заболеваний много общих симптомов и признаков. 

18. Данное объявление соответствует направленности работы ВОЗ на повышение 

показателей выживания детей, противодействие угрозе лекарственной устойчивости и 

уменьшение масштабов расточительного и неэкономного использования ресурсов в 

интересах более эффективного ведения пациентов с лихорадкой. 

Туберкулез 

19. Соглашение о предоставлении стимулирующего гранта на сумму 

7,4 млн. долл. США на цели Глобальной программы по борьбе с туберкулезом было 

подписано в декабре 2017 г. сроком на четыре года в поддержку финансируемых 

ЮНИТЭЙД проектов в области лечения детского туберкулеза, латентной 
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туберкулезной инфекции и туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью. Предусмотренные стимулирующим грантом мероприятия 

ВОЗ/Программы будут направлены на координацию и содействие выполнению 

проектов, которые финансируются ЮНИТЭЙД в рамках его мандата в интересах 

эффективного внедрения инноваций на благо глобального здравоохранения в сфере 

борьбы с туберкулезом и содействия усилиям стран по достижению целевых 

показателей в рамках трех базовых элементов Стратегии по ликвидации туберкулеза.  

20. Получатели грантов ЮНИТЭЙД руководствуются целью уменьшить 

заболеваемость туберкулезом и смертность от него среди детей за счет применения 

затратоэффективных, децентрализованных и упрощающих выявление случаев методов 

диагностики детей и разработки моделей обслуживания для более эффективного 

выявления и ведения случаев детского туберкулеза.  Глобальная программа по борьбе с 

ТБ будет служить глобальной платформой, упрощающей координацию проектов, 

способствующей оказанию технической поддержки для устранения узких мест в 

процессе осуществления и помогающей учитывать результаты в процессе разработки 

руководств ВОЗ и обеспечивать их глобальное воздействие за пределами стран 

осуществления проектов.  

21. Кроме того, Глобальная программа по борьбе с ТБ будет способствовать 

распространению и внедрению новейших глобальных руководящих принципов 

программного ведения случаев латентной туберкулезной инфекции в странах, 

участвующих в проекте; упрощать обмен передовой практикой и опытом на страновом, 

региональном и глобальном уровнях; стимулировать научные исследования латентной 

туберкулезной инфекции; и служить платформой для координации и обмена 

информацией между различными заинтересованными сторонами. 

22. ЮНИТЭЙД также имеет опыт финансирования проектов, направленных на 

разработку и внедрение новых стратегий лечения и диагностики пациентов, 

страдающих туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Такие 

проекты нацелены на накопление ценных клинических и обсервационных данных, 

которые будут учитываться в политике ВОЗ и ее практических руководствах и будут 

способствовать внедрению и распространению новых стратегий в странах.  

23. ВОЗ, как партнер ЮНИТЭЙД, озабочена тем обстоятельством, что в 2017 г. 

значительное число предложений по тематике туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью не получили финансирования ЮНИТЭЙД. Она обратила 

внимание Совета ЮНИТЭЙД на необходимость как можно скорее разместить 

объявление о сборе предложений, посвященных проблеме туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью, с тем чтобы приступить к выделению 

средств по грантам, предоставленным на основании таких предложений, ко времени 

проведения сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 

2018 году. 
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ВИЧ/СПИД 

24. Соглашение о предоставлении стимулирующего гранта между ЮНИТЭЙД и ВОЗ 

вступило в действие 1 июня 2017 года.  Стимулирующий грант имеет целью устранить 

серьезные пробелы в четырех направлениях работы:  

 стимулирование и ускорение внедрения новых схем антиретровирусной 

терапии для лечения ВИЧ среди затронутых им групп населения; 

 создание предпосылок для расширения масштабов доконтактной 

профилактики в сочетании с тестированием на ВИЧ в различных условиях и 

среди различных категорий населения; 

 подготовка к массовому внедрению инновационных решений в области 

диагностики и мониторинга ВИЧ; 

 создание условий для широкого распространения наиболее эффективных 

моделей оказания услуг по диагностике инфекции гепатита C и лечению 

гепатита C у людей с ко-инфекцией ВИЧ. 

25. Проект создаст политические предпосылки для ускорения доступа к новым 

технологиям и методам диагностики и лечения ВИЧ/гепатита C, а также доконтактной 

профилактике ВИЧ. Проект обеспечит отражение промежуточных результатов 

инвестиций ЮНИТЭЙД в решение проблемы ВИЧ и гепатита C в политике 

общественного здравоохранения и, в конечном счете, их влияние на глобальную 

ситуацию. Потенциал промежуточных результатов, получаемых благодаря 

инвестициям ЮНИТЭЙД, может быть полностью реализован с точки зрения масштаба 

и воздействия благодаря техническому опыту и знаниям ВОЗ в области лечения, 

профилактики и диагностики ВИЧ и гепатита и доступности для нее стратегической 

информации о востребованности и распространенности лекарственных препаратов, а 

также средств диагностики. 

26. Первого октября 2017 г. соглашение о стимулирующем гранте было дополнено 

еще одним компонентом, касающимся самотестирования на ВИЧ. Это изменение 

появилось в результате работы, проведенной ВОЗ в контексте первого этапа (2015–

2017 гг.) Инициативы по самотестированию на ВИЧ в Африке (STAR). Оно 

предусматривает продолжение поддержки в течение второго этапа (2017–2019 гг.) и, в 

более широком плане, поддержку всех остальных инвестиций ЮНИТЭЙД в области 

самотестирования на ВИЧ, а также согласование усилий и сотрудничество с другими 

проектами, посвященными самотестированию на ВИЧ, и оказание им поддержки в 

рамках межпроектной/межпрограммной деятельности при поддержке национальных 

программ и других доноров во всех регионах. 

Преквалификация 

27. ЮНИТЭЙД является одним из основных партнеров ВОЗ, оказывающих 

поддержку ее деятельности по преквалификации лекарственных средств и средств 

диагностики in vitro. Текущий грант дает ВОЗ возможность преквалифицировать 
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продукцию в нозологических областях, которыми занимается ЮНИТЭЙД, и 

обеспечивать стабильное появление новых качественных средств, а также 

постмаркетинговое наблюдение за такой продукцией. ВОЗ продолжает сотрудничать с 

ЮНИТЭЙД в целях сокращения сроков вывода продукции гарантированного качества 

на рынок за счет коллективных процедур регистрации и региональных инициатив в 

области гармонизации. Все больше внимания уделяется поддержке инноваций и 

повышению эффективности и устойчивости. ВОЗ высоко оценивает ранее 

предоставленную поддержку со стороны ЮНИТЭЙД и особенно приветствует участие 

ЮНИТЭЙД в текущей деятельности по упорядочению отчетности и стратегического 

планирования. 

Устойчивость к противомикробным препаратам 

28. ЮНИТЭЙД осуществляет инвестиции в решение проблемы устойчивости к 

средствам лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза и посредством 

этих инвестиций прямо и косвенно содействует выполнению повестки дня по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам. С институциональной точки зрения 

ЮНИТЭЙД обладает достаточными возможностями для успешной передачи своего 

опыта в области финансирования инновационной деятельности для борьбы с 

устойчивостью (в том числе в таких областях, как тестирование на ТБ при помощи 

диагностического метода GeneXpert;  детский туберкулез;  туберкулез с множественной 

лекарственной устойчивостью; инвестиции в клинические испытания новых 

антиретровирусных препаратов; новое поколение инсектицидов остаточного действия 

для распыления в помещениях).  Кроме того, ЮНИТЭЙД входит в Специальную 

межучрежденческую координационную группу по устойчивости к противомикробным 

препаратам под совместным председательством Генерального директора ВОЗ и 

заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

ПРИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПАРТНЕРСТВ В ВОЗ 

29. В 2016 г. Генеральный директор ВОЗ обнародовала типовые условия приема и 

размещения партнерств в ВОЗ. Условия приема и размещения, действующие в 

отношении ЮНИТЭЙД, были разработаны в ходе консультативного процесса со всеми 

партнерствами на базе ВОЗ. В них излагается оперативная рамочная программа для 

приема, размещения и административного управления официальными партнерствами 

ВОЗ в контексте Устава ВОЗ, а также Положений о финансах, Финансовых правил, 

Положений о персонале и Правил о персонале, положений Руководства, 

соответствующей политики, процедур и практики Организации (включая технические 

нормы, руководящие принципы и процедуры ВОЗ), и соответствующих резолюций 

руководящих органов ВОЗ. В условиях приема и размещения содержатся конкретные 

поправки к этим правилам ВОЗ, применимые к размещенным партнерствам.  

Кадровые ресурсы 

30. В рамках специальных процедур, согласованных с Генеральным директором, 

представители правления ЮНИТЭЙД участвуют в работе группы по подбору его 

исполнительного директора. Для решения административных вопросов в Глобальной 
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системе управления ВОЗ полномочия Исполнительному директору делегируются 

непосредственно помощником Генерального директора по инфекционным болезням. 

31. На данный момент в секретариате ЮНИТЭЙД имеется 89 должностей, при этом 

64 сотрудника работают по срочным и непрерывным контрактам при отсутствии каких-

либо сотрудников на региональном и страновом уровнях. Сотрудники подчиняются 

Положениям о персонале и Правилам о персонале ВОЗ. 

32. Как правило, сотрудники назначаются исключительно для работы в ЮНИТЭЙД, 

и в этом качестве в случае ликвидации их должностей они не имеют права на 

переназначение в другие подразделения ВОЗ. Вместе с тем, некоторое число 

действующих сотрудников партнерства имеют право на переназначение в рамках ВОЗ. 

Все обязательства, возникающие в связи с кадровыми решениями и ликвидацией 

должностей, выполняются за счет Партнерства, которое формирует резерв средств для 

выполнения соответствующих обязательств. 

Управление программами и финансами 

33. ЮНИТЭЙД имеет собственный бюджет, отдельный от ВОЗ, который 

утверждается его Советом. Размер бюджета на ведение деятельности в 2018 г., 

одобренный Советом на его совещании в декабре, составил 30,2 млн. долл. США
1
. 

Партнерство готовит полный финансовый отчет, который представляет на одобрение 

Совета партнерства. Функции внутреннего ревизора ЮНИТЭЙД выполняет Бюро 

служб внутреннего контроля ВОЗ. 

34. Для обеспечения полного и гибкого покрытия характерных для ЮНИТЭЙД 

рисков и видов деятельности ЮНИТЭЙД и Бюро служб внутреннего контроля 

привлекли внешнюю фирму, специализирующуюся в области управления рисками и 

международного аудита, для оказания ЮНИТЭЙД услуг по проведению внутренних 

проверок в форме контрольных мероприятий (ревизий) или предоставления 

рекомендаций/консультаций. Внешняя фирма ежегодно готовит план внутренних 

проверок, который согласуется с Бюро служб внутреннего контроля.  

35. В закупочной деятельности ЮНИТЭЙД соблюдает Финансовые правила и 

положения ВОЗ, и договоры на поставку товаров и услуг в соответствии с политикой 

ВОЗ представляются в Комитет ВОЗ по рассмотрению контрактов.  

36. Ожидается, что к концу 2018 г. секретариат ЮНИТЭЙД переедет в новое здание 

Комплекса здравоохранения, которое будет, в основном, занимать Глобальный фонд 

для борьбы со СПИДОМ, туберкулезом и малярией и Альянс ГАВИ, однако там также 

планируется разместить секретариаты партнерств «Остановить туберкулез» и 

«Обратить вспять малярию». С учетом того, что ВОЗ от имени ЮНИТЭЙД заключит 

договор субаренды на помещения, ЮНИТЭЙД согласился гарантировать ВОЗ 

                                                 
1
  Unitaid. Resolution No.3: approval of the 2018 Unitaid budget (https://unitaid.eu/assets/UNITAID_ 

EB28_2017_R3_Approval-of-the-2018-Unitaid-budget.pdf, по состоянию на 27 февраля). 

https://unitaid.eu/assets/UNITAID_EB28_2017_R3_Approval-of-the-2018-Unitaid-budget.pdf
https://unitaid.eu/assets/UNITAID_EB28_2017_R3_Approval-of-the-2018-Unitaid-budget.pdf
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возмещение ущерба, связанного с любыми финансовыми расходами или возможными 

будущими претензиями, обусловлеными субарендой.  

Мобилизация ресурсов и возмещение расходов 

37. ЮНИТЭЙД привлекает собственные ресурсы среди правительств и 

благотворительных фондов. Со времени его создания в 2006 г. он получил свыше 

2,5 млрд, долл. США, в основном, от восьми доноров.  Тремя крупнейшими донорами, 

на долю которых приходится примерно 89% всех взносов, являются Франция (50%), 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (29%) и Бразилия 

(10%).  ЮНИТЭЙД прилагает активные усилия для развития своей донорской базы для 

увеличения своего охвата, расширения круга мнений, представленных в его Совете, и 

уменьшения риска, связанного с зависимостью от небольшого числа основных 

плательщиков взносов. 

38. В том что касается возмещения расходов, в резолюции WHA63.10 (2010 г.) была 

одобрена политика в отношении партнерств, направленная на возмещение всех 

расходов, которые ВОЗ несет в связи с выполнением функций по их размещению. 

В соответствии с ней введенная в 2016 г. новая методология предусматривает 

распределение соответствующих расходов на административное управление и общее 

руководство между партнерами в соответствии с относительным весом их расходов на 

персонал. Это обосновывается тем, что расходы на персонал являются основным 

фактором расходов на административное управление и общее руководство, поскольку 

персонал занимает служебные помещения, использует ИТ-инфраструктуру и 

пользуется услугами служб безопасности. Исходя из этой методологии бюджет 

расходов на прием и размещение на 2018 г. составляет примерно 

1,425 млн. долл. США. 

Коммуникации 

39. ЮНИТЭЙД соблюдает политику ВОЗ в отношении коммуникаций и 

координирует свою коммуникационную деятельность с Департаментом коммуникаций 

ВОЗ.  В 2017 г. в консультации с заинтересованными сторонами и ВОЗ был разработан 

новый логотип ЮНИТЭЙД.  В соответствии с требованиями ВОЗ ЮНИТЭЙД 

включает надлежащую ссылку на ВОЗ в свои внешние коммуникационные материалы. 

Веб-сайт ЮНИТЭЙД был недавно обновлен, и его ведение по мере необходимости 

координируется с ВОЗ.  

Прочие аспекты организационной политики 

40. В соответствии с политикой ВОЗ все предложения по проведению исследований с 

участием людей, требующие финансирования или иной поддержки со стороны ВОЗ, 

должны представляться в Комитет ВОЗ по рассмотрению этики научных исследований. 

По мере того как ЮНИТЭЙД расширяет свой портфель финансируемых 

исследовательских проектов, включающих компонент оперативных исследований с 

участием людей, он все чаще взаимодействует с Комитетом по рассмотрению. Однако с 

учетом ограниченных возможностей Комитета, а также разнообразия и сложности 
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предложений ЮНИТЭЙД, выполнение требования о представлении таких 

предложений на рассмотрение в некоторых случаях оказывается непростой задачей. 

ВОЗ совместно с секретариатом ЮНИТЭЙД изучает возможности для упорядочения и 

упрощения данной процедуры в целях выполнения требований ЮНИТЭЙД при 

одновременном обеспечении соблюдения политики ВОЗ.  

41. Действие механизмов ВОЗ по обеспечению подотчетности и внутреннего 

контроля распространяется и на размещенные партнерства. В этой связи ЮНИТЭЙД 

информирует о своих основных рисках Бюро по обеспечению соблюдения, управлению 

рисками и этике.  Выявленные риски оцениваются в соответствии с критериями оценки 

рисков ВОЗ и включаются в доклады о рисках. ЮНИТЭЙД также обязан соблюдать 

этические принципы ВОЗ, а также ее принципы в отношении декларирования 

заинтересованности, информирования о нарушениях и защиты от преследований. 

42. С учетом того, что источником правосубъектности секретариата ЮНИТЭЙД 

является ВОЗ, все его соглашения о предоставлении грантов и соглашения с третьими 

сторонами также подлежат рассмотрению и одобрению со стороны Бюро 

юрисконсульта ВОЗ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

43. Обзор ЮНИТЭЙД указывает на то, что как ЮНИТЭЙД, так и ВОЗ извлекают 

пользу из договоренности о размещении, особенно благодаря механизму 

предоставления стимулирующих грантов, но также и благодаря грантам ЮНИТЭЙД, 

которые позволили собрать ценные данные, способствующие выполнению 

нормативной функции ВОЗ. 

44. ЮНИТЭЙД представляет четко ориентированное на конкретные задачи и хорошо 

организованное партнерство, реализующее убедительную программу работы, которая 

отражает и подкрепляет общие цели ВОЗ. Обзор также подтверждает, что благодаря 

предоставленной ВОЗ платформе для размещения партнерств, ЮНИТЭЙД располагает 

значительными возможностями по мобилизации соответствующих заинтересованных 

сторон и надежным механизмом обеспечения подотчетности, а также доступом к 

лицам, принимающим решения на глобальном, региональном и национальном уровнях, 

через широкую сеть региональных и страновых бюро ВОЗ.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

45. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

 

 

 

 

=     =     = 


