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1. В соответствии с решением Исполнительного комитета EB132(10) (2013 г.) 
Комитет Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам 
периодически проводит обзор механизмов, регулирующих прием и размещение 
партнерств в области здравоохранения. В этой связи настоящий документ следует 
рассматривать вместе с докладом самого Комитета, представленным Исполкому1. 

2. В настоящем докладе приводится информация о вкладе Европейской обсерватории 
по системам и политике здравоохранения в улучшение показателей здравоохранения, 
гармонизации его работы с соответствующей деятельностью ВОЗ и взаимодействии 
Секретариата с этим партнерством.  

3. Обсерватория была учреждена в целях сокращения разрыва между научными 
исследованиями и практической реализацией мер политики. Проводимый ею 
мониторинг, анализ и оценка эффективности функционирования систем 
здравоохранения в странах позволяют получить фактические данные, необходимые для 
соблюдения требований политики. Ее деятельность в области посредничества в 
распространении знаний обеспечивает практический доступ к этим фактическим 
данным. Обсерватория разработала целый комплекс средств и инструментов, 
позволяющих использовать полученные результаты для поддержания значимости и 
актуальности осуществляемой политики. Ее информационные материалы открыто 
доступны и приносят пользу обществу. Обсерватория сотрудничает с государствами-
членами и ВОЗ для обеспечения того, чтобы полученные фактические данные 
способствовали выполнению конкретных задач на страновом уровне и позволяли лицам, 
формирующим политику, принимать обоснованные решения.  

4. Признавая, что в начале 1990-х годов новые и старые системы здравоохранения 
сталкивались с общими проблемами, ВОЗ разработала принципы, направляющие 
деятельность по реформированию систем здравоохранения. В результате этой работы в 
1996 г. была подписана Люблянская хартия по реформированию здравоохранения и 
издан фундаментальный труд о стратегиях реформирования систем здравоохранения, 
                                                 

1  Документ EB145/2. 
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подготовленный на основе фактических данных1. Результатом этих усилий явилось 
создание Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения. 

5. Обсерватория была официально открыта в 1998 г.; в 2004 г. она объединилась с 
Европейским центром по политике здравоохранения, организованным при участии 
правительства Бельгии, и стала Европейской обсерваторией по системам и политике 
здравоохранения. С тех пор Обсерватория расширила свою деятельность за счет участия 
новых партнеров и научных центров. Срок действия пятилетнего соглашения о 
партнерстве продлевался четыре раза, последний раз в 2018 г., когда Обсерватория 
отметила свой двадцатилетний юбилей. В настоящее время в состав ее партнеров входят 
10 государств-членов, а именно Австрия, Бельгия, Финляндия, Ирландия, Норвегия, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, а также регион Венето в Италии, Французский национальный 
союз фондов медицинского страхования (Union nationale des caisses d'assurance maladie), 
Лондонская школа экономики и Лондонская школа гигиены и тропической медицины, 
Всемирный банк, а в 2009 г. к их числу присоединилась Европейская комиссия. 
Обсерватория продолжает функционировать на базе Европейского регионального бюро 
ВОЗ, являющегося активным партнером.  

ВКЛАД В УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Хотя важное значение использования фактических данных при принятии решений 
не вызывает сомнения, на формирование политики в области здравоохранения на 
практике оказывает влияние целый комплекс разнообразных факторов. Принимаемые 
решения содержат элементы практической осуществимости, целесообразности и 
политических взглядов, а также более глубокого научного анализа вариантов. Вклад 
Обсерватории в улучшение показателей здравоохранения заключается в смещении 
баланса в сторону принятия решений на основе фактических данных, оказывая 
содействие лицам, формирующим политику, обеспечивая включение анализа основных 
проблем (таких как финансирование, кадровое обеспечение и стратегическое 
руководство) в политические дебаты, а также проведение сравнительного анализа 
фактических данных между странами, что играет все большую роль при принятии 
сложных решений «в реальной жизненной ситуации».  

7. Обсерватория оказывает поддержку государствам-членам Европейского региона 
ВОЗ, осуществляя мониторинг ситуации в странах. Она публикует серию обзоров 
«Системы здравоохранения: время перемен»2 и обеспечивает онлайновую платформу 
мониторинга систем и политики здравоохранения (Health Systems and Policies Monitor)3, 
которая позволяет получать данные и проводить анализ реформ систем и политики 
здравоохранения в реальном режиме времени. Совместно с Организацией 

                                                 
1  Р.Б. Салтман и Дж. Фигейрас. Реформы системы здравоохранения: анализ современных 

стратегий: Европейское региональное бюро ВОЗ: Копенгаген; 1997 г. 
2  См. http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/health-system-reviews-hits 

(по состоянию на 24 марта 2019 г.). 
3  См. https://www.hspm.org/mainpage.aspx (по состоянию на 15 марта 2019 г.). 

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/health-system-reviews-hits
https://www.hspm.org/mainpage.aspx
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) она участвует в программе изучения 
состояния здоровья населения Европейского союза, осуществляемой Европейской 
комиссией, предоставляя данные о показателях здоровья населения в странах и проводя 
оценку эффективности, доступности и устойчивости систем здравоохранения1. Она 
также осуществляет сравнительный анализ путем подготовки комплексных обзоров и 
проведения тематических исследований.  

8. Деятельность в этой области направлена на достижение улучшения показателей 
здравоохранения путем предоставления государствам-членам систематических и 
сопоставимых описаний систем здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ. Эти 
аналитические отчеты помогают государствам-членам рассматривать свои собственные 
системы здравоохранения в контексте конкретной ситуации, выявлять недостатки и 
находить подходы, используемые в других странах данного Региона. Подготовка 
обзоров «Системы здравоохранения: время перемен» требует участия широкого круга 
основных действующих лиц и предоставляет возможность совместного изучения 
информации. Опубликованные обзоры обеспечивают основу для взаимопонимания и 
обмена информацией о странах данного Региона, уделяя особое внимание 
возможностям, которыми располагают системы здравоохранения, для улучшения 
показателей здоровья. 

9. Аналитическая работа, проводимая Обсерваторией, способствует осуществлению 
инициатив государств-членов, направленных на укрепление их систем здравоохранения 
и, таким образом, улучшение показателей здравоохранения. Вместе со своими 
партнерами Обсерватория «следит за общей ситуацией» для выявления проблемных 
областей и уделения приоритетного внимания тем из них, где она способна принести 
пользу. В этих целях Обсерватория изучает имеющиеся данные научных исследований, 
определяет значимость этих исследований для целей политики и подготавливает 
комплекс научных работ, документов по вопросам политики, отчетов и статей для 
предоставления лицам, принимающим решения. Три недавно проведенных 
исследования (по вопросам общественного здравоохранения, эффективности и 
хронических заболеваний) иллюстрируют широкое многообразие фактических данных, 
собираемых в целях оказания государствам-членам содействия в улучшении показателей 
здравоохранения2. Эти исследования указывают на существующие проблемы, помогают 
делать выводы и предлагают пути дальнейших действий. Они сопровождаются набором 
практических инструментов, включая тематические исследования и информационные 
материалы, которые помогают лицам, формирующим политику, получать актуальную 
информацию, имеющую практическую ценность. Еще одним инструментом, 
помогающим Обсерватории систематизировать фактические данные по вопросам, 
которые могут внести существенный вклад в улучшение показателей здоровья населения 
и предоставлять их лицам, формирующим политику, являются документы по вопросам 
                                                 

1  См. https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en (по состоянию на 15 марта 2019 г.). 
2  The role of public health organizations in addressing public health problems in Europe: The case of 

obesity, alcohol and antimicrobial resistance (2018); Health Systems efficiency: How to make measurement 
matter for policy and management (2016); Assessing chronic disease management in European health systems: 
concepts and approaches (2014).  См. эти публикации на веб-сайте Обсерватории по адресу: 
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/ (по состоянию на 15 марта 2019 г.). 

https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/
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политики. Эта работа способствует осуществлению инициатив государств-членов, о чем 
свидетельствуют недавние примеры подготовки информационных материалов1 в рамках 
постоянного цикла изучения вопросов здравоохранения, обсуждаемых в контексте 
ротации председательства в Совете Европейского союза.  

10. Лица, формирующие политику в Европейском регионе ВОЗ, признают важное 
значение оценки эффективности деятельности и сопоставительного анализа как 
инструмента для совершенствования организации и системы предоставления услуг и, в 
конечном итоге, для улучшения показателей здоровья. Проводимая Обсерваторией 
оценка эффективности деятельности систем здравоохранения помогает лицам, 
формирующим политику, понимать проблемы, возникающие в связи с использованием 
показателей политики «во благо» и «во вред». Обсерватория проводит также анализ 
эффективности функционирования систем здравоохранения, уделяя особое внимание 
вопросам практической значимости показателей эффективности2. На уровне 
Европейского союза, например, Обсерватория оказывает содействие Группе экспертов 
Европейского союза по оценке эффективности систем здравоохранения по широкому 
кругу вопросов – от первичной помощи до обеспечения устойчивости. На глобальном 
уровне Обсерватория осуществляет техническое руководство деятельностью 
Технической рабочей группы по оценке систем здравоохранения партнерства  
ВОУЗ-2030. 

11. Обсерватория также имела возможность сотрудничать с отдельными странами, 
ВОЗ, Европейской комиссией и Всемирным банком в области изучения отдельных 
аспектов функционирования систем здравоохранения. Такие примеры использования 
фактических данных для изучения практических проблем политики показывают, что 
сотрудничество Обсерватории с ВОЗ может предоставлять государствам-членам 
необходимые инструменты и поддержку для укрепления их систем здравоохранения. 
В отдельных случаях Обсерватория в своей работе сочетает элементы мониторинга и 
анализа ситуации в странах с оценкой эффективности деятельности систем 
здравоохранения в целях обеспечения более глубокого понимания практических 
аспектов; примерами могут служить, например, многострановые исследования в области 
организации и предоставления услуг вакцинации в Европейском союзе (2018 г.), 
осуществления в Европе положений Конвенции Организации Объединенных Наций о 

                                                 
1  Averting the AMR crisis: What are the avenues for policy action for countries in Europe (2019), 

опубликовано совместно Европейской комиссией, ВОЗ и ОЭСР в поддержку председательства Румынии 
в Совете Европейского союза; Ensuring access to medicines: How to stimulate innovation to meet patients’ 
needs (2018), подготовлено в поддержку председательства Австрии; How can voluntary cross-border 
collaboration in public procurement improve access to health technologies in Europe (2016), подготовлено в 
поддержку председательства Мальты. См. эти публикации на веб-сайте Обсерватории по адресу: 
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/ (по состоянию на 15 марта 2019 г.). 

2  Health system performance comparison: an agenda for policy, information and research: Open 
University Press; 2013 and Paying for performance in health care: Значение для эффективности и 
подотчетности систем здравоохранения Open University Press; 2013.  См. эти публикации на веб-сайте 
Обсерватории по адресу: http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/ 
(по состоянию на 15 марта 2019 г.). 

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/


EB145/8 
 
 
 

 
 

5 

правах ребенка, касающихся охраны здоровья (2017 г.), а также тенденций развития 
систем здравоохранения в странах бывшего Советского Союза (2014 г.).  

12. Государства-члены могут использовать фактические данные в целях улучшения 
показателей здоровья только в том случае, если они легко доступны и легко применимы. 
Обсерватория разработала инициативный подход к деятельности в области 
посредничества в распространении знаний, целью которого является сбор, обработка и 
представление данных самыми различными методами, призванными облегчить их 
использование. Ее стратегия в области публикаций включает серии книг как самой 
Обсерватории, так и издаваемых совместно с другими организациями, а также 
документы по вопросам политики, обширные статьи в рецензируемых научных 
журналах и журналах более общего профиля, а также ее собственный журнал 
Eurohealth1, который публикуется ежеквартально и призван содействовать сближению 
научного сообщества и лиц, формирующих политику. Этот журнал предоставляет форум 
для обмена фактическими данными и выражения своих мнений научными работниками, 
лицами, формирующими политику, и экспертами, способствуя, тем самым, проведению 
конструктивных обсуждений вопросов, касающихся современных систем 
здравоохранения и политики здравоохранения в Европе.  

13. Кроме того, на веб-сайте Обсерватории2 предоставляется открытый доступ ко всем 
опубликованным материалам, а сеть Твиттер и электронные бюллетени используются 
для информирования о новых фактических данных по мере их публикации.  

14. Осуществляемый Обсерваторией непосредственный обмен знаниями является 
самым эффективным способом оказания содействия государствам-членам в обеспечении 
доступа к фактическим данным и их практическом применении. Диалоги по вопросам 
политики, проводимые при ее посредничестве, отвечают потребностям лиц, 
формирующих политику, и предоставляют им доступ к экспертным знаниям, 
практической информации и сравнительным показателям. Эти диалоги проводятся с 
учетом конкретных и актуальных потребностей государств-членов (недавними 
примерами которых могут служить всеобщий охват услугами здравоохранения, 
первичная медико-санитарная помощи и системы здравоохранения, ориентированные на 
потребности людей), а соблюдение конфиденциальности, наряду с тщательной 
координацией, позволяет лицам, принимающим решения, анализировать свои варианты 
решений без излишних опасений.   

ГАРМОНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАРТНЕРСТВА С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВОЗ 

15. ВОЗ, через Европейское региональное бюро, выполняет функции принимающей 
стороны и является активным членом Руководящего комитета Обсерватории. Это 
позволяет ВОЗ участвовать в определении приоритетных направлений деятельности в 
рамках проводимых два раза в год совещаний, неформальных встреч и пятилетнего 
                                                 

1  См. http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/eurohealth  
(по состоянию на 15 марта 2019 г.). 

2  См. http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory (по состоянию на 15 марта 2019 г.). 

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/eurohealth
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory
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цикла планирования развития, что способствует гармонизации работы с 
соответствующей деятельностью ВОЗ и с общей программой работы. Обсерватория 
активно взаимодействует с Европейским региональным бюро в целях обеспечения 
согласованности с деятельностью ВОЗ и взаимодополняемости, недопущения 
дублирования усилий и усиления синергетического эффекта.  

16. Результаты работы партнерства согласовываются с приоритетами ВОЗ и 
используются в работе страновых бюро и программ ВОЗ в Европейском регионе ВОЗ. 
Сбалансированный пакет задач в области мониторинга и анализа ситуации в странах, 
анализа эффективности деятельности систем здравоохранения и обмена знаниями 
способствует выполнению технических программ, а также разработке и осуществлению 
всеобъемлющей политики Регионального бюро в отношении учета интересов здоровья 
во всех направлениях политики, укрепления систем здравоохранения и 
межсекторального управления в области здравоохранения. Эта деятельность полностью 
согласуется с Тринадцатой общей программой работы, в частности с целью обеспечить 
охват услугами здравоохранения дополнительно 1 миллиарда человек. 

17. В соответствии с Тринадцатой общей программой работы обзоры систем 
здравоохранения в странах с переходной экономикой служат подспорьем для 
государств-членов Европейского региона, помогая усиливать потенциал страны и 
осуществлять инновации. Эти обзоры проводятся с участием стран, они способствуют 
наращиванию потенциала в области научных исследований и обеспечивают создание 
единой базы данных в поддержку усилий по разработке политики, а платформа 
мониторинга систем и политики здравоохранения позволяет получить новейшую и 
обновленную информацию. Эти обзоры обеспечивают основу для лучшего понимания 
особенностей организации, финансирования и функционирования каждой системы 
здравоохранения в Европейском регионе, оказывая практическое содействие в 
достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения. 

18. Работа Обсерватории также поддерживает усилия ВОЗ, направленные на 
укрепление систем здравоохранения с помощью инициатив, согласованных с 
Тринадцатой общей программой работы, ориентированной на оказание содействия 
странам в расширении доступа к качественным основным услугам здравоохранения. 
Работая в тесном сотрудничестве с соответствующими техническими подразделениями 
ВОЗ, Обсерватория оказывает содействие и поддержку деятельности в следующих 
областях: обеспечение высококачественного медицинского обслуживания, 
ориентированного на потребности людей; использование системы первичной медико-
санитарной помощи в качестве связующего звена с услугами специализированной и 
социальной помощи; укрепление систем здравоохранения в целях расширения охвата 
долгосрочной медицинской помощью; стратегии развития первичной медико-
санитарной помощи; и усиление мер по обеспечению соблюдения принципа 
справедливости на протяжении всей жизни. 

19. Обсерватория также тесно сотрудничает с программами ВОЗ по системам 
здравоохранения, оказывая содействие в области усиления кадровых ресурсов 
здравоохранения. Это сотрудничество включает, в частности, обзор кадровых 
потребностей в области здравоохранения и проблем, с которыми сталкиваются 
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государства-члены, а также проведение диалогов по вопросам политики в целях оказания 
странам содействия в практической деятельности на основе фактических данных и 
ценностей, которых придерживается ВОЗ. 

20. Обсерватория также проводит многоплановую работу в целях расширения доступа 
к основным лекарственным средствам, включая, в частности, усиление потенциала стран 
в области борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. 

21. Обсерватория согласовывает свою работу с деятельностью ВОЗ в области 
политики и стратегического руководства в интересах здоровья и благополучия в целях 
оказания содействия государствам-членам в обеспечении эффективного стратегического 
руководства здравоохранением. Партнерское взаимодействие с соответствующими 
подразделениями ВОЗ осуществлялось также в области учета интересов здоровья во всех 
направлениях политики. В поддержку проведения восьмой Глобальной конференции по 
укреплению здоровья (2013 г.) Обсерватория подготовила публикацию1, в которой 
содержался анализ динамического процесса формирования и осуществления политики 
по обеспечению учета интересов здоровья во всех направлениях политики. 
Обсерватория также оказывает содействие Европейскому региональному бюро ВОЗ в 
проведении обзора осуществления политики Здоровье-2020, основ европейской 
политики в интересах здоровья и благополучия. 

22. Данное партнерство также вносило вклад в проведение важнейших мероприятий 
ВОЗ, предоставляя фактические данные и результаты аналитических исследований. 
Например, были предоставлены фактические данные для двух совещаний высокого 
уровня: Ответные действия систем здравоохранения в связи с неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ): опыт стран Европейского региона, которое состоялось в Ситжесе, 
Испания, в апреле 2018 г.; и Системы здравоохранения в поддержку процветания и 
солидарности: никого не оставить без внимания, которое состоялось в Таллинне в июне 
2018 года.  

23. Обсерватория тесно сотрудничала с Региональным бюро в области формирования 
механизмов взаимодействия для проведения диалогов по вопросам политики, обзоров 
систем здравоохранения и фактических данных в сотрудничестве с несколькими 
государствами-членами. Она также способствует повышению уровня 
информированности о стратегиях ВОЗ на совещаниях высокого уровня, таких как 
Европейская конференция по общественному здравоохранению, Европейский форум 
здравоохранения в Гаштайне и ежегодная конференция Европейской ассоциации 
управления в области здравоохранения.  

24. Обсерватория, деятельность которой выходит за пределы Европейского региона 
ВОЗ, оказывает также содействие другим регионам ВОЗ; в настоящее время 
осуществляется сотрудничество в рамках проекта Регионального бюро ВОЗ для стран 

                                                 
1  Здоровье во всех стратегиях. Использование возможностей, реализация стратегий.  

См. по адресу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/266310/Health-in-all-policies-
Rus.pdf?ua=1 (по состоянию на 15 марта 2019 г.). 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/266310/Health-in-all-policies-Rus.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/266310/Health-in-all-policies-Rus.pdf?ua=1
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Африки в целях предоставления фактических данных и оказания содействия в 
формировании научно обоснованной политики.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЗ С ПАРТНЕРСТВОМ  

25. С момента создания Обсерватории управление ее деятельностью осуществлялось 
на основе того, что ее «организационная структура и мероприятия (…) будут являться 
неотъемлемой частью ЕРБ ВОЗ» и «вся деятельность будет осуществляться (…) в 
соответствии с Уставом, правилами, положениями и стратегиями ВОЗ» (Статья II, 
Соглашение 1998 г.).  

26. Руководящий комитет Обсерватории, в котором все партнеры имеют равное право 
голоса, определяет планы действий и развития и признает, что Обсерватория 
функционирует в соответствии с типовыми условиями приема и размещения ВОЗ. 
Партнеры Обсерватории продлили соглашение о партнерстве на  
период 2019–2023 годов. 

27. Обсерватория располагает внутренним руководством, согласованным с 
партнерами и ВОЗ, которое определяет методы работы и круг обязанностей 
Руководящего комитета и секретариата.   

Кадровые ресурсы 

28. Прием на работу сотрудников Обсерватории осуществляется ВОЗ. Директор 
Обсерватории назначается директором Европейского регионального бюро ВОЗ в 
консультации с партнерами и в соответствии с типовыми условиями ВОЗ в отношении 
приема и размещения партнерств. Секретариат Обсерватории состоит из 23 сотрудников, 
которые находятся в Европейском центре ВОЗ по политике здравоохранения в Брюсселе 
или прикомандированы к исследовательским центрам в Лондоне или Берлине.  

29. Персонал Обсерватории в Брюсселе и сотрудники Представительства ВОЗ в 
Европейском союзе находятся под защитой в соответствии с соглашением с 
правительством Бельгии в качестве принимающей страны. Исследовательские центры 
Обсерватории назначены в соответствии с официальной процедурой, проводившейся 
под контролем Руководящего комитета Обсерватории. В настоящее время они 
расположены при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, Лондонской 
школе экономике и Техническом университете Берлина. Сотрудники этих центров 
пользуются преимуществами, которые обеспечивает работа в академической среде, в 
связи с чем Обсерватория имеет доступ к первичным исследованиям.  

30. Модель кадровых ресурсов находится в процессе постоянного развития; был 
достигнут прогресс в создании среднего уровня технического персонала, способного 
руководить проектами, усиливать потенциал и обеспечивать долгосрочную 
стабильность. Европейское региональное бюро ВОЗ обеспечивает стратегическое и 
практическое руководство деятельностью Обсерватории, которая вступает в период 
новых партнерских отношений. 
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31. Хотя секретариат Обсерватории располагает глубокими знаниями и опытом для 
того, чтобы играть основную роль в формировании, разработке и предоставлении 
продуктов и практических мер, Обсерватория также пользуется поддержкой научных и 
политических кругов и использует свою широкую сеть партнеров для выполнения своего 
мандата в полном объеме.  

Управление программами и финансами.  

32. Хотя Обсерватория имеет самостоятельный бюджет, не входящий в программный 
бюджет ВОЗ, Обсерватория находится в тесном взаимодействии с директором 
Административно-финансового отдела Европейского регионального бюро ВОЗ в 
отношении финансового планирования и отчетности. Хотя общий объем ежегодных 
поступлений из года в год колеблется, он составляет порядка 5 млн долл. США, при этом 
примерно три четверти средств поступают за счет партнерских взносов и остатков 
средств на финансирование проектов. Затраты на персонал составляют примерно 75% 
всех расходов. Объем резервов в настоящее время составляет около 3 млн долл. США.   

33. Руководящий комитет Обсерватории уделяет приоритетное внимание обеспечению 
финансовой стабильности и осуществляет корректировку расходов Обсерватории с 
учетом колебаний уровня поступлений и остатков средств. Партнеры намерены 
обеспечить покрытие основных затрат на персонал за счет основных поступлений, 
привлекая дополнительное финансирование для проектов при условии, что оно тесно 
согласуется с существующими приоритетами плана работы, и отдавая предпочтение 
долгосрочному финансированию, поддерживая при этом резервы в объеме не ниже 
уровня операционных издержек за период шести месяцев.  

34. Обсерватория подтвердила свою способность обеспечивать достаточную гибкость 
для того, чтобы адаптироваться к колебаниям в поступлении средств в 2013-2015 гг., 
когда объем основных поступлений снизился. В этот период Обсерватории удалось 
сократить расходы и увеличить объем поступлений по проектам. Тем не менее партнеры 
понимают существующие риски и увеличили партнерские резервы в целях обеспечения 
дополнительной гарантии.   

Мобилизация ресурсов и возмещение расходов 

35. Партнерство обеспечивает мобилизацию своих собственных средств, получая 
основное финансирование за счет партнерских взносов. Однако после изменения 
Всемирным банком правил финансирования принятие взносов Всемирного банка как 
одного из партнеров с помощью существующих механизмов стало сопряжено с 
трудностями. Выражается надежда на то, что в результате недавно достигнутого 
прогресса на переговорах эта проблема будет решена, и Всемирный банк останется 
одним из партнеров.  

36. Финансирование проектов Обсерватории поступает от Европейской комиссии и от 
ряда других доноров. Все средства переводятся через Европейское региональное бюро 
ВОЗ в соответствии с правилами и политикой ВОЗ, включая, в частности, Механизм 
взаимодействия с негосударственными структурами. Вся деятельность по мобилизации 
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ресурсов связана с высокими транзакционными издержками, что ограничивает 
возможности Обсерватории в области развития. 

37. Обсерватория всегда осуществляла отчисления на поддержку программ и на уплату 
сбора с занимаемых должностей в полном объеме, и в настоящее время ее расходы 
покрываются с помощью механизма возмещения расходов, согласованного в рамках 
типовых условий приема и размещения партнерств. Она имеет право на возврат части 
выплаченных средств за каждый год после введения этой схемы в действие. 

Коммуникация 

38. Хотя коммуникационная деятельность Обсерватории регулируется правилами и 
политикой ВОЗ, она располагает собственным сотрудником по публикациям и в 
настоящее время находится в процессе назначения сотрудника по коммуникации. После 
проведения внешней оценки (2017–2018 гг.) партнеры Обсерватории выразили 
озабоченность по поводу того, что веб-сайт Обсерватории не является эффективным 
средством коммуникации, и включили обновление веб-сайта в число первоочередных 
задач. 

Прочие аспекты организационной политики 

39. Соглашение о партнерстве подлежит продлению каждые пять лет, и в отношении 
каждого пятилетнего периода должна проводиться внешняя оценка деятельности 
Обсерватории, а также составляться пятилетний план развития. Это осуществляет также 
путем официального продления договоренностей о назначении исследовательских 
центров. 

ВЫВОДЫ  

40. В 2017-2018 гг. была проведена внешняя оценка деятельности Обсерватории в 
рамках подготовки к продлению соглашения о партнерстве. В ходе оценки было 
установлено, что партнерство выполняет поставленные задачи и его работа пользуется 
широким признанием. Опрошенные лица подчеркивали важное значение политического 
диалога, разнообразие рассматриваемых вопросов и актуальность проводимой работы. 
Хотя в отношении результативности этой деятельности трудно делать какие-либо 
утверждения, поскольку решения по вопросам политики носят весьма сложный характер 
и отражают целый ряд факторов влияния и противодействия, сторона, проводившая 
оценку, полагает, что деятельность партнерства оказывает ощутимое воздействие.  

41. План развития Обсерватории на 2019-2023 гг. был составлен с учетом результатов 
оценки, а также мнений и опыта партнеров. Основное внимание в нем уделяется 
расширению участия Обсерватории в деятельности государств-членов и ВОЗ. В число 
приоритетных задач входят: обеспечение взаимосвязи между различными 
направлениями деятельности для бесперебойного оказания услуг лицам, формирующим 
политику; предоставление им более широкого доступа к данным и информации; 
обновление существующего веб-сайта и использование инновационных подходов к 
новым и социальным средствам массовой информации. Обсерватория будет также 
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обмениваться опытом в отношении моделей посреднической деятельности для 
распространения знаний с другими регионами ВОЗ. 

42. В соответствии с Тринадцатой общей программой работы ВОЗ осуществляет 
взаимодействие с Обсерваторией в целях улучшения показателей здравоохранения 
путем предоставления фактических данных, имеющих важное значение для 
формирования политики, и оказания содействия в использовании этих фактических 
данных с учетом конкретных условий страны. Это сотрудничество является также 
хорошим подспорьем для деятельности ВОЗ в области укрепления систем 
здравоохранения и расширения доступа к основным лекарственным средствам в целях 
достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

43. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 
 
 
 

=     =     = 


