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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 размещением партнерств в ВОЗ1. Настоящий доклад содержит 
обновленные сведения об основных выводах и рекомендациях по итогам 
периодического обзора размещенных в ВОЗ партнерств.  

2. В решении EB132(10) Исполком обратился к своему Комитету по программным, 
бюджетным и административным вопросам со следующей просьбой: обеспечить 
регулярный обзор на индивидуальной и своевременной основе механизмов, 
регулирующих 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 
представить рекомендации для рассмотрения Исполкомом посредством включения, при 
необходимости, постоянного пункта по этой теме в повестку дня Исполкома. В 2018 г. 
был проведен обзор ЮНИТЭЙД2. В этом году предлагается выполнить обзор 
Европейской обсерватории по системам и мерам политики в области здравоохранения3. 

3. В Тринадцатой общей программе работы на 2019-2023 гг. (ОПР-13), утвержденной 
Ассамблеей здравоохранения в 2018 г.4, подчеркивается важная роль партнерств и 
отмечается, что ВОЗ может достичь своих амбициозных целей только при поддержке со 
стороны партнеров.  В контексте осуществления Общей программы работы деятельность 
размещенных партнерств должна способствовать достижению Организацией 
запланированных результатов и обеспечению реального воздействия на здоровье людей; 
этот аспект будет отражен в будущих докладах Исполнительному комитету. 
В дополнение к размещенным партнерствам Секретариат также ведет перечень 
партнерств и других механизмов сотрудничества в области здравоохранения, в которых 
участвует ВОЗ5. 

                                                 
1  См. документ EB132/2013/REC/1. 
2  См. документ EB143/8. 
3  См. документ EB145/8. 
4  См. резолюцию WHA71.1. 
5  См. https://www.who.int/about/collaborations/partnerships/ru/ (по состоянию на 12 марта 2019 г.). 

https://www.who.int/about/collaborations/partnerships/en/
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕННЫХ В ВОЗ 
ПАРТНЕРСТВ 

Альянс по изучению политики и систем здравоохранения 

4. В 2018 г. Альянс продолжал уделять приоритетное внимание работе с 
директивными органами в целях стимулирования запроса на исследования в области 
политики и систем здравоохранения и более активного использования их результатов. 
В сотрудничестве со Специальной программой по научным исследованиям и подготовке 
специалистов по тропическим болезням (ИТБ) и Панамериканской организацией 
здравоохранения (ВОЗ/ПАОЗ) Альянс оказывает поддержку исследовательским 
проектам, осуществляемым под руководством директивных органов, и направленным на 
содействие достижению Целей в области устойчивого развития, связанных со здоровьем, 
в Регионе стран Америки. Альянс также приступил к осуществлению совместно с ГАВИ, 
Альянсом по вакцинам, и Детским фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) инициативы по созданию потенциала для проведения органами-
исполнителями имплементационных исследований, направленных на укрепление систем 
иммунизации в Эфиопии. Альянс также оказал поддержку публикации второго издания 
доклада одной из лидерских групп, выступающей за практическое применение 
результатов исследований в области систем здравоохранения.   

5. В 2018 г. Альянс придал приоритетное значение повышению ответственности и 
руководящей роли стран в деле сбора и использования фактических данных, что 
соответствует целям Тринадцатой общей программы работы на 2019–2023 годы. В этом 
контексте Альянс координирует осуществляемую под руководством ВОЗ инициативу 
стран по проведению имплементационных исследований в целях обеспечения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения. В рамках этой инициативы поддержка в определении 
приоритетных направлений исследований, создании потенциала и выполнении научной 
работы уже предоставляется трем государствам-членам – Индии, Непалу и Эфиопии. 
Альянс также сотрудничает с министерствами здравоохранения Индии, Грузии, 
Малайзии и Зимбабве, создавая платформы для поддержки в оперативном проведении 
критического анализа. 

6. Альянс выступил одним из организаторов пятого Глобального симпозиума по 
исследованиям систем здравоохранения (Ливерпуль, 8–12 октября 2018 г.) на тему 
«Системы здравоохранения для всех в эпоху ЦУР» в сотрудничестве с Европейским 
региональным бюро ВОЗ, консорциумом академических учреждений и другими 
партнерами.  В работе симпозиума приняли участие более 2200 делегатов из 125 стран; 
по мнению 95% опрошенных делегатов, симпозиум отвечал ожиданиям или превзошел 
их и стал успешной платформой, благодаря которой специалисты в области 
исследований систем здравоохранения могут получать новые знания, обмениваться 
мнениями и укреплять взаимное сотрудничество. 

7. Продолжая вносить свой вклад в укрепление политики в области здравоохранения 
и системных исследований, в 2018 г. Альянс опубликовал два новых свода 
рекомендаций: «A health policy analysis reader: The politics of policy change in low– and 
middle-income countries» [Хрестоматия по методам анализа мер политики в области 
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здравоохранения: теоретические аспекты пересмотра политики в странах с низким и 
средним уровнем дохода]1 и «Evidence synthesis for health policy and systems: a methods 
guide» [Сводный анализ данных по политике и системам здравоохранения: методическое 
пособие]2.  

Европейская обсерватория по системам и мерам политики в области 
здравоохранения 

8. В 2018 г. Европейская обсерватория по системам и мерам политики в области 
здравоохранения отметила двадцатую годовщину со дня своего создания и продлила 
свое соглашение о партнерстве на период 2019–2023 годов. После присоединения 
Испании к Обсерватории число государств – участников Обсерватории достигло 103; в 
ней также участвует ряд других партнеров.   

9. Обсерватория продолжает согласовывать свою работу с работой ВОЗ как в том, что 
касается Тринадцатой общей программы работы, так и в плане тесных консультаций и 
сотрудничества, особенно с Европейским региональным бюро ВОЗ. Она способствует 
расширению всеобщего охвата услугами здравоохранения, предоставляя данные в 
поддержку работы по расширению доступа к качественным основным услугам 
здравоохранения; обеспечению высококачественного, ориентированного на 
потребности человека медицинского обслуживания; укреплению потенциала кадров 
здравоохранения; и обеспечению эффективного управления системой здравоохранения.  

10. Техническая работа Обсерватории связана с мониторингом, анализом, оценкой 
эффективности систем здравоохранения в странах и посредничеством в 
распространении знаний. Цель Обсерватории – обеспечить государства-члены 
фактическими данными, которые необходимы им в работе по улучшению показателей 
здоровья населения.  

11. В 2017–2018 гг. в рамках подготовки к продлению партнерских отношений была 
проведена внешняя оценка Обсерватории, по итогам которой было установлено, что 
Обсерватория достигла поставленных целей и заслужила широкое признание.  Как было 
отмечено в пункте 2 выше, в соответствии с решением EB132(10) деятельность 
Обсерватории является объектом анализа, результаты которого представляются 
Исполнительному комитету в отдельном докладе4. 

                                                 
1  Размещено по адресу: https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/hpa-reader/en/ 

(по состоянию на 12 марта 2019 г.). 
2  Размещено по адресу: https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/hsr-synthesis/en/ 

(по состоянию на 12 марта 2019 г.). 
3  Австрия, Бельгия, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 
4  Документ EB145/8. 

https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/hpa-reader/en/
https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/hsr-synthesis/en/
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Партнерство в интересах здоровья матерей, новорожденных и детей 

12. 2018 г. стал важным годом для сообщества специалистов, занятых вопросами 
укрепления и охраны здоровья и благополучия женщин, детей и подростков в контексте 
осуществления Целей в области устойчивого развития и Глобальной стратегии охраны 
здоровья женщин, детей и подростков (2016–2023 гг.)1.  В рамках коллективных усилий 
Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей (PMNCH) 
сосредоточило свое внимание на вопросе расширения прав и возможностей 
заинтересованных сторон; объединении их усилий в целях обеспечения большей 
согласованности политики, ресурсов и действий; и укреплении глобальных процессов 
обеспечения подотчетности, необходимых для мониторинга хода коллективной работы. 

13. Кульминацией работы Партнерства в 2018 г. стал Партнерский форум (Нью-Дели, 
12 и 13 декабря 2018 г.), который был совместно организован и проведен Партнерством 
и Правительством Индии под патронажем премьер-министра Нарендры Моди. В Форуме 
приняли участие главы государств, министры и более 1600 партнеров, работающих над 
достижением целей и задач Глобальной стратегии. На Форуме Правительство Индии 
обязалось к 2025 г. инвестировать дополнительно 100 млрд долл. США в развитие 
сектора здравоохранения Индии, тем самым давая пример правительствам многих 
других стран и прочим субъектам, которые также могут взять на себя аналогичные 
обязательства. На Форуме была представлена публикация с результатами анализа 
факторов, способствующих снижению материнской и детской смертности. Согласно 
этим результатам, значительное влияние на ход работы в этой сфере оказывает 
деятельность других секторов, помимо здравоохранения. 

14. Партнерство продолжает координировать работу по внедрению Единого 
механизма обеспечения подотчетности, работая с заинтересованными сторонами над 
рационализацией отчетности; отслеживанию прогресса в достижении целей Глобальной 
стратегии; налаживанию многостороннего сотрудничества в целях повышения 
подотчетности за использование финансовых ресурсов на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. Партнерство оказывает поддержку национальным 
заинтересованным сторонам, включая молодежные организации, посредством 
выделения небольших грантов и осуществления программ работы по наращиванию 
потенциала в целях укрепления их возможностей в области подотчетности и 
информационно-разъяснительной работы по вопросам преобразований.  

15. Для поддержки этих и других усилий Партнерство пересмотрело свой план работы 
на 2018–2020 гг.2 и приняло решение сосредоточить внимание на областях, которые 
требуют дополнительных действий и которые были отмечены Руководящей группой 
высокого уровня под председательством Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций г-на Антониу Гутерриша. Речь идет о следующих направлениях: 

                                                 
1  Размещено по адресу: https://www.who.int/life-course/publications/global-strategy-2016-2030/en/ 

(по состоянию на 12 марта 2019 г.). 
2  Размещено по адресу: https://www.who.int/pmnch/PMNCH_Business_Plan_2018-2020.pdf 

(по состоянию на 12 марта 2019 г.). 

https://www.who.int/life-course/publications/global-strategy-2016-2030/en/
https://www.who.int/pmnch/PMNCH_Business_Plan_2018-2020.pdf
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здоровье и благополучие подростков; развитие детей раннего возраста; расширение прав 
и возможностей женщин, девочек и общин; действия в условиях гуманитарных кризисов 
и нестабильности; качество, справедливость и уважение достоинства при оказании 
услуг; охрана сексуального и репродуктивного здоровья и обеспечение 
соответствующих прав. Как отмечалось в докладе, представленном на 142-й сессии 
Исполнительного комитета, в этих областях был достигнут прогресс, и в 2018 г. особое 
внимание было уделено вопросу развития детей раннего возраста1. Совместно с ВОЗ и 
другими партнерами Партнерство оказало поддержку подготовке и публикации в мае 
2018 г. Основных принципов стимулирующего воспитания в интересах развития детей 
раннего возраста.  

ЮНИТЭЙД  

16. Одной из приоритетных задач ЮНИТЭЙД на 2018 г. было углубление 
сотрудничества с получателями грантов и партнерами. Был проведен Форум 
получателей грантов (Женева, 28 февраля – 1 марта 2018 г.), на котором собрались более 
100 руководителей оперативных и финансовых служб и директоров программ из 
28 организаций. На Форуме делегатам была представлена возможность согласовать 
подходы для более эффективного ведения совместной работы и дальнейшего укрепления 
взаимодействия со странами-бенефициарами и партнерами.   

17. ЮНИТЭЙД было предложено внести вклад в осуществление ряда глобальных 
инициатив в области здравоохранения, связанных с инновациями, доступом и 
расширением масштабов оказания услуг; в частности, возглавить Подгруппу по 
инновациям, НИОКР и доступу в составе Межучрежденческой координационной 
группы Организации Объединенных Наций по устойчивости к противомикробным 
препаратам (МКГ) и присоединиться к организациям – спонсорам инициативы по 
подготовке Глобального плана действий по обеспечению здоровой жизни и 
благополучия для всех, призванного ускорить прогресс в достижении Цели в области 
устойчивого развития 32. В этом плане заявляется о приверженности 12 организаций 
объединению усилий для ускорения прогресса в области здравоохранения в мире. 
ЮНИТЭЙД участвует в работе группы, работающей над механизмом ускорения 
НИОКР, инноваций и обеспечения доступа к услугам в рамках Глобального плана 
действий. 

18. В 2018 г. ЮНИТЭЙД расширила свой портфель грантов за счет выделения новых 
или продления существующих грантов на сумму более 250 млн долл. США, 
утвержденного Исполнительным советом ЮНИТЭЙД. В частности, был расширен 
портфель проектов в таких областях, как самотестирование на ВИЧ, борьба с 
переносчиками малярии, интеллектуальная собственность и туберкулез с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). ЮНИТЭЙД и Глобальный 
фонд совместно предоставили финансирование в размере 66 млн долл. США на 
экспериментальное внедрение в странах Африки к югу от Сахары противомоскитных 

                                                 
1  См. документ EB142/19. 
2  См. https://www.who.int/sdg/global-action-plan (по состоянию на 12 марта 2019 г.). 
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сеток длительного действия, обработанных новыми комбинациями инсектицидов. Кроме 
того, был утвержден новый трехлетний транш финансирования на сумму 
22 млн долл. США для поддержки программы ВОЗ по преквалификации на период 
2019–2021 годов. Помимо инвестиций в программу ВОЗ по преквалификации, 
ЮНИТЭЙД тесно сотрудничает с другими департаментами ВОЗ, в частности, 
предоставляя им данные, полученные в ходе реализации различных проектов 
ЮНИТЭЙД, которые могут быть полезными при подготовке методических руководств. 
К этой работе относится последовательное внедрение структурированного подхода к 
долгосрочному сотрудничеству с департаментами ВОЗ посредством механизма 
«стимулирующих грантов», в рамках которого ЮНИТЭЙД предоставляет ВОЗ гранты, 
благодаря которым ВОЗ оказывает проектам ЮНИТЭЙД техническую поддержку.  

19. В 2019 г. завершится первая половина периода осуществления пятилетней 
стратегии ЮНИТЭЙД на 2017–2021 гг., в связи с чем в настоящее время проводится 
среднесрочный обзор хода осуществления стратегии, который планируется закончить к 
лету 2019 г.; результаты обзора будут определять контуры дальнейшей работы 
ЮНИТЭЙД. Этот обзор позволит провести оценку (i)  результатов деятельности 
ЮНИТЭЙД на сегодняшний день с учетом стратегических целей в области инноваций, 
доступа и расширения масштабов оказания услуг; (ii)  операционной модели 
ЮНИТЭЙД; (iii)  основных возможностей для повышения воздействия работы 
ЮНИТЭЙД к 2021 г. и в последующий период. Проводится восемь проектов в области 
развития, направленных на ускорение работы по следующим направлениям: 
обеспечение равноправного доступа к диагностике и лечению рака шейки матки (два 
проекта); более эффективные инструменты для проведения комплексных вмешательств 
при повышенной температуре тела в педиатрии (два проекта); новые диагностические и 
лекарственные средства для выявления и лечения МЛУ-ТБ (четыре проекта). В течение 
2019 г. ЮНИТЭЙД планирует инвестировать ресурсы в некоторые новые области 
работы, включая повышение эффективности ведения пациентов с малярией, вызванной 
Plasmodium vivax, и лекарственные формы длительного действия. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗМЕЩЕННЫХ В ВОЗ ПАРТНЕРСТВ 

20. Обзор деятельности Европейской обсерватории по системам и мерам политики в 
области здравоохранения был проведен в соответствии с принципами периодического 
обзора размещенных партнерств1 при участии как секретариата размещенного 
партнерства, так и Секретариата ВОЗ, которые представили свои точки зрения. 
В докладе по итогам обзора приводится сводная информация о вкладе Обсерватории в 
повышение показателей здоровья, о гармонизации его работы с соответствующими 
направлениями деятельности ВОЗ и о взаимодействии Партнерства с Секретариатом. 

21. План развития Европейской обсерватории по системам и мерам политики в области 
здравоохранения охватывает период 2019–2023 гг. и, таким образом, совпадает по 
времени осуществления с Тринадцатой общей программой работы ВОЗ, что будет 
способствовать повышению согласованности дальнейшей деятельности. В Плане 

                                                 
1  См. документ EBPBAC19/8 – Периодический обзор размещенных в ВОЗ партнерств 

(http://apps.who.int/gb/pbac/pdf_files/Nineteenth/PBAC19_8-ru.pdf, по состоянию на 7 марта 2019 г.). 

http://apps.who.int/gb/pbac/pdf_files/Nineteenth/PBAC19_8-ru.pdf
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развития, подготовленном с учетом результатов внешней оценки, проведенной в период 
2017–2018 гг., сделан акцент на дальнейшем укреплении вклада Обсерватории в 
деятельность государств-членов и Секретариата. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

22. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

 
 
 
 

=      =      = 


