Что будет представлять собой успех?

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Основным критерием успеха Глобального плана действий является решение связанных со здоровьем задач
ЦУР. К 2023 г., середине срока осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 г., План должен привести к трем основным изменениям:
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целенаправленному сотрудничеству, интегрированному в организационную культуру учреждений
и охватывающему правящие круги на глобальном, региональном и страновом уровнях
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снижению нагрузки на страны в результате более согласованной оперативной и финансовой политики
и подходов; и
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Глобальный план действий по обеспечению здорового образа
жизни и благополучия для всех
ЕН

улучшению координации между учреждениями в рамках оказания странам глобальной, региональной
и страновой поддержки;

Укрепление сотрудничества, улучшение здоровья
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В рамках Глобального плана действий 12 учреждений намерены добиться максимальной эффективности
своих инвестиций и расширить оказываемую странам помощь в целях обеспечения здорового образа
жизни и благополучия для всех к 2030 г.
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Текущее положение:

Ответные меры:

Несмотря на заметные успехи, в мире наблюдается отставание
от графика достижения к 2030 г. связанных со здоровьем Целей
в области устойчивого развития. Хотя некоторые из задач
ЦУР являются выполнимыми, решение других задач к 2030 г.
потребует значительно больших усилий.

12 глобальных учреждений здравоохранения и учреждений
по вопросам развития и гуманитарным вопросам объединили
свои усилия в рамках Глобального плана действий по
оказанию поддержки странам в целях ускорения прогресса
в решении связанных со здоровьем задач ЦУР. Учреждения
используют свой богатый опыт в области финансирования
здравоохранения, нормативного и политического руководства,
технического сотрудничества, формирования рынка,
организации совещаний заинтересованных сторон и принятия
ответных мер гуманитарного характера.

Что мы намерены делать?
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• Взаимодействовать более активно со странами в целях
определения приоритетов и совместного планирования и
осуществления деятельности;
• ускорять прогресс в странах посредством осуществления
совместных действий в рамках конкретных темускорителей, а также по вопросам гендерного равенства и
глобальных общественных благ;
• согласовывать деятельность посредством координации
наших оперативных и финансовых стратегий, политики и
подходов в рамках оказания поддержки странам; и
• отчитываться, оценивая прогресс и извлекая коллективные
уроки в целях повышения уровня коллективной ответственности.

Чего мы хотим достичь к 2023 г.:
• улучшения координации между учреждениями в рамках их
глобальных, региональных и страновых процессов;
• снижения нагрузки на страны в результате более
согласованной оперативной и финансовой политики и
подходов; и
• сосредоточения внимания на целенаправленном
сотрудничестве, интегрированном в организационную
культуру учреждений.

ПРОГРЕСС СТРАН В РЕШЕНИИ
СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ ЗАДАЧ ЦУР

Сотрудничество – это путь, результат – это цель.
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2030 Г.

Укрепление сотрудничества
между многосторонними
организациями в целях
ускорения прогресса стран
в достижении связанных со
здоровьем Целей в области
устойчивого развития

Обзор

Цель в области устойчивого развития (ЦУР) 3, заключающаяся в обеспечении
здорового образа жизни и благополучия для всех в любом возрасте, занимает
чрезвычайно важное место в Повестке дня в области устойчивого развития
на период до 2030 г. Улучшение здоровья и благополучие взаимосвязаны с 14
Целями в области устойчивого развития (ЦУР), в том числе касающимися ликвидации
нищеты и сокращения различных видов неравенства, экономического роста, охраны
окружающей среды и содействия развитию мирного и инклюзивного общества.
Несмотря на заметные успехи, достигнутые за последние несколько десятилетий в
области здравоохранения, в мире наблюдается отставание от графика достижения
связанных со здоровьем ЦУР, а некоторые группы населения оставлены без внимания.

Что представляет собой Глобальный план действий?
Глобальный план действий по обеспечению здорового
образа жизни и благополучия для всех объединяет
12 многосторонних учреждений здравоохранения и
учреждений по вопросам развития и гуманитарным
вопросам в целях оказания странам более эффективной
поддержки в деле ускорения прогресса в достижении
связанных со здоровьем Целей в области устойчивого
развития (ЦУР). Этими 12 учреждениями являются:
ГАВИ, Альянс по вакцинам; Глобальный фонд
финансирования (ГФФ) для женщин, детей и подростков;
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией (Глобальный фонд); Объединенная
программа Организации Объединенных Наций по
СПИДу (ЮНЭЙДС); Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН); Фонд Организации
Объединенных Наций в области народонаселения
(ЮНФПА); Детский фонд Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ); ЮНИТЭЙД; Структура Организации
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин («ООНженщины»); Группа Всемирного банка; Всемирная

продовольственная программа (ВПП) и Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ). Хотя у каждого
учреждения есть свой конкретный мандат, они также
дополняют друг друга как группа. Учреждения совместно
работают над решением всех задач в рамках ЦУР 3, и вместе
они ежегодно направляют на нужды здравоохранения
около одной трети всей помощи, оказываемой в целях
развития.
В рамках Глобального плана действий учреждения
более полно согласовывают свои методы работы в целях
повышения эффективности и большей оптимизации
оказываемой странам поддержки. В соответствии с Планом
учреждения окажут странам содействие в достижении
связанных со здоровьем ЦУР, а также в выполнении
соответствующих
международных
обязательств
в отношении здоровья, взятых в ходе совещания
высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по вопросу о всеобщем охвате
услугами здравоохранения и проведенной в Астане
конференции по первичной медико-санитарной помощи.

Как будут выполнять План подписавшие его 12 учреждений?
Сотрудничество и оказываемая странам поддержка
будут более целенаправленными, систематическими,
транспарентными и подотчетными и придадут коллективным
усилиям учреждений большую эффективность.

Осуществление Глобального плана действий основано
на четырех обязательствах учреждений в отношении
обеспечения взаимодействия, ускорения, согласования
и отчетности.

Учреждениябудутпоследовательносодействоватьсоблюдениюгендерного
равенства и уделять внимание потребностям маргинализированных и
уязвимых групп населения

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, УСКОРЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ
Более эффективное взаимодействие со странами для
определения приоритетов, а также совместного планирования и
реализации. Осуществление Плана будет зависеть главным образом от
приверженности учреждений взаимодействию со странами и оказанию
поддержки на более скоординированной основе, признании того, что
ведущую роль в определении приоритетов, разработке планов осуществления
и решении связанных со здоровьем задач ЦУР играют правительства стран.
Наряду с правительствами учреждения будут содействовать обеспечению
участия сообществ, гражданского общества, частного сектора и других
партнеров по вопросам развития.

Ускорение

Отчетность,

Согласование

посредством оценки прогресса и коллективного
извлечения уроков в целях повышения уровня коллективной
ответственности. Залогом успеха Глобального плана действий является
непрерывное обучение в рамках учреждений и между учреждениями.
Учреждения будут регулярно проводить совещания в целях обзора прогресса,
обмена опытом, реагирования на возникающие в ходе реализации проблемы
и подготовки совместных отчетов о результатах.

7 ТЕМ-УСКОРИТЕЛЕЙ
1. Первичная медико-санитарная помощь
Эффективная и устойчивая первичная медико-санитарная помощь является краеугольным камнем в решении
связанных со здоровьем задач ЦУР и достижении прогресса по другим темам-ускорителям. Она закладывает
основу для оказания доступных, приемлемых по цене, справедливых, комплексных, качественных услуг для
всех в области первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения в непосредственной
близости от места проживания и работы людей и в увязке с медицинским обслуживанием более высокого
уровня. Она способствует осуществлению многосекторальных действий, направленных на охрану здоровья,
и привлекает население и представителей местных сообществ к участию в деятельности по поддержанию их
собственного здоровья и благополучия.

2. Устойчивое финансирование в области здравоохранения
Устойчивое финансирование позволяет странам сокращать неудовлетворенные потребности в услугах и
уменьшать финансовые трудности, возникающие в связи с выплатами из собственных средств, за счет создания
и постепенного укрепления систем мобилизации необходимых ресурсов на цели здравоохранения и их более
эффективного расходования для оказания большего объема медицинских услуг за те же деньги. Это также
позволяет повысить эффективность привлекаемого внешнего финансирования в странах с низким уровнем
дохода, в которые направляются значительные объемы помощи в целях развития.

3. Участие сообществ и гражданского общества
Оказание содействия, необходимого местным сообществам и гражданскому обществу в целях обеспечения их
активного участия, позволяет им привносить свои знания, взгляды и жизненный опыт в процесс формирования
знаний, разработки политики и принятия основанных на защите прав человека, ответственных и не оставляющих
никого без внимания мер в области здравоохранения.

прогресса в странах посредством совместных усилий по семи
программным темам и по вопросам гендерного равенства, а также посредством
обеспечения глобальных общественных благ. План предлагает принятие конкретных
мер на страновом и глобальном/региональном уровнях по семи взаимосвязанным и
дополняющим друг друга темам-ускорителям. Поддержка со стороны учреждений
будет адаптирована к страновым приоритетам, и в деятельности по ее оказанию
будут принимать участие те учреждения, которые смогут внести наибольший вклад в
конкретных областях. Учреждения будут последовательно содействовать обеспечению
гендерного равенства и уделению внимания потребностям маргинализированных и
уязвимых групп населения.
в рамках поддержки стран путем гармонизации
оперативных и финансовых стратегий, политик и подходов. Учреждения
будут более эффективно согласовывать и координировать свои оперативные и
финансовые стратегии, политику и подходы с тем, чтобы повысить их коллективную
эффективность и действенность и сократить административную нагрузку на
страны.

4. Детерминанты здоровья
Решение проблем, связанных с детерминантами здоровья, имеет жизненно важное значение для создания
благоприятных условий, позволяющих обеспечить здоровый образ жизни и благополучие для всех и не оставить
никого без внимания, в том числе на базе подходов, основанных на правах человека и учитывающих гендерные аспекты,
максимально эффективное использование инвестиций и действия в других секторах, помимо сектора здравоохранения,
и извлечь максимальные выгоды из преимуществ достижения ЦУР.

5. Инновационное программирование в условиях нестабильности и
уязвимости, а также при реагировании на вспышки заболеваний
В условиях нестабильности и уязвимости для обеспечения доступа к медицинским и гуманитарным услугам
и эффективного реагирования на вспышки заболеваний необходимы многосекторальная координация,
долгосрочное планирование и финансирование, обмен информацией, а также укрепление руководства
системами здравоохранения и их кадрового потенциала. Для повышения эффективности медицинских услуг в
таких условиях требуется осуществление действий по всем темам-ускорителям.

6. Исследования и разработки, инновации и обеспечение доступа
Исследования и разработки имеют чрезвычайно важное значение для повышения качества и эффективности
продукции медицинского назначения и медицинских услуг, в то время как доступ к ним на справедливой и
устойчивой основе позволяет расширить охват мероприятиями здравоохранения тех, кто нуждается в этом
больше всего.

7. Данные и цифровое здравоохранение
Качественные и всеобъемлющие данные играют ключевую роль в процессе определения потребностей
здравоохранения, разработки программ и мер политики, руководства принятием решений в области инвестиций
и общественного здравоохранения и оценки достигнутого прогресса. Цифровые технологии могут изменить
способ сбора и использования данных и внести свой вклад в обеспечение более справедливых и основанных на
правах человека мер политики в области здравоохранения и услуг по оказанию первичной медико-санитарной
помощи.

