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КРАТКИЙ ОБЗОР
РЕКОМЕНДАЦИЙ

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР:
КТО НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
за здоровье женщин, детей и подростков

В сентябре 2015 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций провозгласил

Глобальную стратегию охраны

здоровья женщин, детей и подростков на 2016-2030 гг. (Глобальная стратегия) для содействия осуществлению Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года. Стратегия основана на результатах 15-летней работы в рамках Целей
тысячелетия в области развития и движения «Каждая женщина, каждый ребенок» (EWEC). Ключевым стратегическим приоритетом
EWEC является обеспечение надлежащего продвижения к Целям в области устойчивого развития (ЦУР).
С этой целью Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначил Независимую группу по вопросам подотчетности
инициативы «Каждая женщина, каждый ребенок, каждый подросток» (НГП). Группа осуществляет независимую оценку прогресса и
проблем в целях укрепления ответных действий международного сообщества здравоохранения и стран во всем мире.
В состав НГП входят известные эксперты из разных регионов и в разных областях – от прав человека и здравоохранения до
статистики. Они привлекают внимание глобального сообщества к необходимости укреплять подотчетность по всему спектру задач,
решаемых в рамках Глобальной стратегии в соответствии с ее тремя основными компонентами: выживать, процветать, менять.
Членами НГП являются:
· Carmen Barroso (Бразилия) и Kul Chandra Gautam (Непал), Сопредседатели;
· Brenda Killen (Ирландия);
· Pali Lehohla (Южная Африка);
· Winfred Osimbo Lichuma (Кения);
· Elizabeth Mason (Соединенное Королевство);
· Giorgi Pkhakadze (Грузия);
· Dakshitha Wickremarathne (Шри-Ланка);
· Alicia Ely Yamin (Соединенные Штаты Америки).
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОДОТЧЕТНОСТИ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Правительства, двусторонние доноры и система Организации
Объединенных Наций все шире привлекают частный сектор к
решению глобальных проблем и финансированию деятельности
в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Но кто
контролирует, принимается ли во внимание структурами частного
сектора право женщин, детей и подростков на здоровье? Кто
отвечает за обеспечение подотчетности этих структур?
На эти вопросы Независимая группа по вопросам подотчетности
инициативы Генерального секретаря ООН «Каждая женщина,
каждый ребенок, каждый подросток» (НГП) призвала ответить в
рамках выполнения нашего мандата с использованием особой
призмы ответственности – кто подотчетен, перед кем, за что и как?
На этом этапе дорожной карты на период до 2030 г. крайне важно
урегулировать вопрос о подотчетности частного сектора. Частный
сектор играет огромную роль в области здравоохранения –
предоставляет услуги и лекарственные средства, совершает
инновационные медицинские открытия, позволяющие спасать
человеческие жизни, и поставляет продовольствие, необходимое
для нашего существования. Многие отрасли оказывают также
воздействие на социальные детерминанты, обусловливающие
здоровье, и на благополучие людей в более широком смысле как
внутри стран, так и на международном уровне.
Речь идет не о том, взаимодействовать ли с частным сектором,
а о том, как с ним взаимодействовать. И здесь встает вопрос о
подотчетности. Некоторые структуры частного сектора все в
большей мере ориентируются на ЦУР, но многие другие имеют
иные ориентиры. И хотя многие структуры действуют на основе
саморегулирования, одного этого недостаточно. Без надежных
механизмов контроля, независимого обзора, надлежащих
корректирующих мер и активного участия гражданского общества
в информировании частного сектора и формировании его
деятельности подотчетность может остаться пустым словом.
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Право на здоровье является одним из основных прав
человека. Это не товар. Рынки не обеспечат справедливый
доступ к лекарствам и услугам на основе саморегулирования.
Удовлетворение основных потребностей людей, живущих в
бедности, – в том числе женщин, детей и подростков – нельзя
ставить в зависимость от показателей рентабельности и
финансовых интересов. Предприятия, задействованные в
контексте всеобщего охвата услугами здравоохранения, должны
ориентироваться на одну главную цель – улучшение здоровья
людей. При этом, они могут получать вознаграждения и прибыли.
Благодаря политическому и корпоративному лидерству в
сочетании со столь необходимым укреплением доверия между
гражданским обществом и другими заинтересованными
сторонами можно обеспечить достижение этих целей.
В докладе представлены пять рекомендаций, предназначенных
для правительств, парламентов, судебных органов, системы
Организации Объединенных Наций (ООН), Глобального договора
ООН, партнеров инициативы «Каждая женщина, каждый
ребенок» (EWEC), доноров, гражданского общества и самого
частного сектора. Адаптировав наш конструктивный подход к
подотчетности применительно к частному сектору – в рамках
всего цикла мониторинга, обзора, действий и корректирующих
мер, – мы надеемся, что настоящий доклад окажется полезным
для коммерческих структур частного сектора с точки зрения их
будущего участия и эффективности деятельности. Укрепление
подотчетности частного сектора может способствовать
обеспечению наилучших результатов для каждого – как в
общественных, так и в частных интересах – и формированию,
по возможности, наиболее здорового и справедливого мира,
в котором женщины, дети и подростки будут иметь права и
возможности для выживания, процветания и изменения.

РЕКОМЕНДАЦИИ
НГП
1

Доступ к услугам и право на здоровье
Для обеспечения всеобщего доступа к услугам и защиты здоровья и соответствующих прав женщин,
детей и подростков правительства должны регулировать деятельность провайдеров как частного, так и
государственного секторов. Парламенты должны усиливать законы и обеспечивать надзор за их соблюдением.
Партнерство ВОУЗ-2030 должно способствовать тому, чтобы политические лидеры на самом высоком уровне
принимали меры для обеспечения прозрачности и подотчетности частного сектора.
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Фармацевтическая промышленность и справедливый
доступ к лекарственным средствам
Для обеспечения справедливого доступа к приемлемым по стоимости качественным основным лекарственным
средствам и соответствующей медико-санитарной продукции для всех женщин, детей и подростков правительства
и парламенты должны усиливать политику и меры по регулированию фармацевтической промышленности.
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Пищевая промышленность, ожирение и НИЗ
Для борьбы с возрастающей проблемой ожирения и НИЗ среди женщин, детей и подростков правительства
и парламенты должны регулировать производство пищевых продуктов и напитков и принять юридически
обязывающую глобальную конвенцию. Министерства образования и здравоохранения должны просвещать
учащихся и общественность в целом по вопросам питания и физической активности и установить нормы в
школьных программах. Соответствующие обязательства должны быть включены в повестку дня следующего
саммита Группы двадцати.
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Глобальный договор ООН и партнеры EWEC
Глобальный договор ООН и партнеры EWEC должны повышать их требования к мониторингу и подотчетности
при взаимодействии с предпринимательским сектором, придавая особое значение аспектам здоровья
женщин, детей и подростков. Они должны призывать к тому, чтобы проблема обеспечения подотчетности
коммерческого сектора была включена в глобальную повестку дня для достижения ВОУЗ и ЦУР, в том числе в
повестку дня Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 2019 г. и Саммита по вопросам
здравоохранения. Субъекты Партнерства ООН «H6» и Глобальный финансовый механизм (ГФМ) должны
повышать стандарты подотчетности в поддерживаемых ими страновых программах.
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Взаимодействие с донорами и коммерческими
структурами в рамках ЦУР
Партнеры по сотрудничеству в целях развития при их взаимодействии с коммерческим сектором должны
обеспечивать применение стандартов прозрачности и подотчетности, отвечающих интересам общественного
здравоохранения. Они должны инвестировать средства в развитие национального потенциала в области
нормативной и надзорной деятельности, а также регулировать деятельность структур частного сектора,
базирующихся в их странах.
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1

Доступ к услугам
и право на здоровье

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1
Для обеспечения всеобщего доступа к услугам и защиты здоровья и соответствующих
прав женщин, детей и подростков правительства должны регулировать деятельность
провайдеров как частного, так и государственного секторов. Парламенты должны
усиливать законы и обеспечивать надзор за их соблюдением. Партнерство ВОУЗ-2030
должно способствовать тому, чтобы политические лидеры на самом высоком уровне
принимали меры для обеспечения прозрачности и подотчетности частного сектора.
Министерства здравоохранения должны включать коммерческих провайдеров в национальные системы стратегического руководства
здравоохранением путем разработки стратегий ответственного управления и обеспечения подотчетности частного сектора.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
• Требовать от провайдеров частного сектора представления
отчетности министерству здравоохранения, включать
их в общесистемные процессы мониторинга и обзора и
гармонизировать стандарты качества медицинской помощи
в частных учреждениях.
• Обеспечивать, чтобы провайдеры выполняли международные
обязательства по правам человека для защиты прав
пациентов; и чтобы общественность была осведомлена о правах
пациентов и существующих механизмах рассмотрения жалоб. За
нарушения прав человека, в том числе нарушения, связанные с
неуважением и ненадлежащим обращением в родильных домах,
необходимо предусматривать санкции.

• Привлекать гражданское общество к мониторингу
соответствия стандартам качества и соблюдения прав на
получение медицинской помощи.
• Распространить ответственное управление в рамках
частного
сектора
на
межсекторальные
системы
планирования и мониторинга, задействованные в
области питания, НИЗ, гигиены окружающей среды и
других социальных детерминант здоровья, с охватом как
внутренних, так и транснациональных деловых операций в
рамках межминистерского сотрудничества.

Парламенты должны вводить в действие и усиливать законы, регулирующие параметры деятельности частного сектора в области
здравоохранения, и обеспечивать целенаправленный надзор за их соблюдением.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
• Предписывать независимую аккредитацию частных
провайдеров услуг здравоохранения и требовать
проведения
независимых
аудиторских
проверок
учреждений и страховых компаний для обеспечения
соответствия стандартам качества медицинской помощи и
соблюдения прав в соответствии со схемами ВОУЗ.
• Создавать или расширять хартии прав пациентов,
явным образом охватывающие коммерческих частных
провайдеров; требовать, чтобы учреждения и страховые
компании частного сектора имели эффективные
механизмы рассмотрения жалоб и восстановления
нарушенных прав.

• Расширять пределы компетенции, сферу полномочий,
независимость и потенциал судебной системы для усиления
национального законодательства и стандартов в области прав
человека в отношении частного сектора.
• Разрабатывать правовые меры и меры налоговой
политики,
способствующие
тому,
чтобы
вклады
предпринимательского сектора были ориентированы на
приоритетные области общественного здравоохранения.
Это подразумевает создание организационно-правовой
формы социально ориентированных предприятий и введение
норм, обязывающих крупные компании и многонациональные
корпорации вносить финансовые взносы в соответствии с
концепцией КСО.

Партнерство ВОУЗ-2030 должно стимулировать деятельность по разработке всесторонней национальной политики и расширению
транснационального сотрудничества в целях обеспечения подотчетности частного сектора. Оно должно выделить женщинам,
детям и подросткам – а также подотчетности в отношении их здоровья и прав – центральное место в глобальной повестке дня
для достижения ВОУЗ. Чтобы привлечь промышленность к ответственности за ее воздействие на связанные с питанием, экологические
и другие социальные и экономические детерминанты здоровья, необходимо применять всесторонний подход не только с участием
министерств здравоохранения, но и с привлечением других секторов.
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2

Фармацевтическая
промышленность
и справедливый доступ к
лекарственным средствам
РЕКОМЕНДАЦИЯ 2
Для обеспечения справедливого доступа к приемлемым по стоимости качественным
основным лекарственным средствам и соответствующей медико-санитарной продукции
для всех женщин, детей и подростков правительства и парламенты должны усиливать
политику и меры по регулированию фармацевтической промышленности.
Усиление подотчетности фармацевтической промышленности в целом с целью обеспечить ее согласованность с потребностями
общественного здравоохранения должно подразумевать эффективное саморегулирование фармацевтических компаний в соответствии
с политикой, законами и надлежащими внутренними кодексами поведения и строгое соблюдение государственных и правовых норм в
сочетании с мерами политики, направленными на стимулирование компаний.
Министерства здравоохранения, а также общественные контрольные органы и организации по снабжению должны усиливать
политику и меры по регулированию фармацевтической промышленности и других заинтересованных сторон, причастных к
поставкам лекарственных средств, в сотрудничестве, помимо прочих, с министерствами финансов и торговли.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
• Осуществлять национальные оценки и обзоры прогресса в
обеспечении доступа к основным лекарственным средствам
для женщин, детей и подростков. Фармацевтические
компании должны представлять отчетность об их деятельности,
направленной на обеспечение справедливого доступа к
приемлемым по стоимости основным лекарственным средствам;
они должны обеспечивать, чтобы их политика и действия (в
том числе в области ценообразования), а также структура их
подотчетности были прозрачными для общественности.
• Устанавливать нормы и минимальные требования для
регулирования аптек и пунктов розничной продажи
лекарственных средств.

• Обеспечивать соответствие нормам и прозрачность
закупочных
процессов;
формулировать
четкие
договорные положения при согласовании вопросов о
создании государственно-частных партнерств (ГЧП) с
фармацевтическими компаниями.
• Использовать в полной мере элементы гибкости
Соглашения по ТРИПС во время согласования вопросов
торговли и инвестиций. Осуществлять оценки воздействия на
здоровье и права человека и предоставлять общественности
эту информацию.

Парламентарии должны усиливать законодательство и надзор, с тем чтобы государственные и частные заинтересованные
стороны, занимающиеся поставками основных лекарственных средств, соблюдали права на здоровье и принципы справедливого
ценообразования.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
• Требовать обеспечения прозрачности расходов на научные
исследования и разработки, производство, распределение
и маркетинг лекарственных препаратов и терапевтических
средств.

• Использовать финансовые и иные стимулы, с тем чтобы
фармацевтические компании инвестировали средства
в научные исследования и разработки в соответствии с
приоритетами общественного здравоохранения.

• Устанавливать строгие нормы и усиливать патентное
законодательство с учетом потребностей общественного
здравоохранения.

• Устанавливать нормы поведения для урегулирования
конфликтов интересов.

• Требовать,
чтобы
фармацевтические
компании
обнародовали данные клинических исследований.
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• Стандартизировать цены на лекарственные средства,
в том числе путем установления контроля над ценами
и ограничения расходов из собственных средств;
информировать общественность о верхних пределах цен и
о системе возмещения расходов из собственных средств.
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Пищевая промышленность,
ожирение и НИЗ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3
Для борьбы с возрастающей проблемой ожирения и НИЗ среди женщин, детей и подростков
правительства и парламенты должны регулировать производство пищевых продуктов и
напитков и принять юридически обязывающую глобальную конвенцию. Министерства
образования и здравоохранения должны просвещать учащихся и общественность в
целом по вопросам питания и физической активности и установить нормы в школьных
программах. Соответствующие обязательства должны быть включены в повестку дня
следующего саммита Группы двадцати.
Государства-члены ООН должны разработать юридически обязывающую глобальную конвенцию для продвижения здорового
питания и ограничения маркетинга нездоровых продуктов, осуществляемого производителями пищевых продуктов и напитков.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
Конвенция, которая будет согласована после широких общественных консультаций, должна:
• Установить минимальные юридические требования
для содействия правительствам в разработке нормативных
положений.
• Объединить существующие международные нормы —
включая Международный свод правил сбыта заменителей
грудного молока, — а также руководящие принципы в отношении
маркетинга, ориентированного на детей и подростков.

• Потребовать
от
государств-членов
представления
отчетности и предложить ООН, гражданскому обществу
и научным коалициям, а также производителям пищевых
продуктов и напитков представить независимые отчеты и
обнародовать их.
• Установить независимый глобальный механизм обзора в
дополнение к национальным коллегиальным обзорам.

Национальные правительства, парламенты и судебные органы должны вводить в действие нормативные положения и
законы, пресекающие производство и маркетинг нездоровых продуктов производителями пищевых продуктов и напитков, и
обеспечивать их исполнение, уделяя особое внимание женщинам, детям и подросткам.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
• Запрещать
телевизионный
маркетинг
нездоровых
пищевых продуктов и напитков в часы, когда основными
зрителями являются дети.
• Облагать налогами нездоровые пищевые продукты и
напитки, включая сладкие напитки.
• Требовать
уменьшения
содержания
нездоровых
компонентов в пищевых продуктах и напитках и нанесения
четкой маркировки.

• Требовать обеспечения полезного питания в школах и
внедрять санитарно-просветительские программы.
• Гармонизировать национальное законодательство с
Международным сводом правил сбыта заменителей
грудного молока.
• Разрабатывать инновационные меры политики и
налоговые стимулы, побуждающие производителей
пищевых продуктов и напитков производить более
здоровые продукты и закуски.

Правительства и компании должны обеспечить, чтобы социально ответственные обязательства в отношении здоровья женщин,
детей и подростков были включены в повестку дня следующего саммита Группы двадцати, с особым акцентом на борьбу
с ожирением и НИЗ. Для компаний, присоединяющихся к «Деловой двадцатке» (которая представляет бизнес-сообщество Группы
двадцати), должны быть установлены минимальные стандарты непричинения вреда здоровью; они должны охватывать все направления
корпоративной деятельности, в том числе с помощью экстерриториальных механизмов обеспечения исполнения.
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4

Глобальный договор ООН
и партнеры EWEC

РЕКОМЕНДАЦИЯ 4
Глобальный договор ООН и партнеры EWEC должны повышать их требования к мониторингу
и подотчетности при взаимодействии с предпринимательским сектором, придавая особое
значение аспектам здоровья женщин, детей и подростков. Они должны призывать к тому,
чтобы проблема обеспечения подотчетности коммерческого сектора была включена
в глобальную повестку дня для достижения ВОУЗ и ЦУР, в том числе в повестку дня
Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 2019 г. и Саммита по
вопросам здравоохранения. Субъекты Партнерства ООН «H6» и Глобальный финансовый
механизм (ГФМ) должны повышать стандарты подотчетности в поддерживаемых ими
страновых программах.
В контексте предложений Генерального секретаря ООН в отношении общесистемной реформы партнерств с частным сектором наши
рекомендации отражают стандарты, которые являются общей практикой для агентств по вопросам развития и учреждений ООН, но
необязательно ожидаются от коммерческого сектора и не всегда в нем применяются.
Совет и Бюро Глобального договора ООН должны повышать стандарты подотчетности для защиты права женщин, детей и
подростков на здоровье.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
• Укреплять стандарты и практику должной осмотрительности
при принятии новых членов и сохранении за ними этого
статуса, с тем чтобы обеспечить принятие мер в случае
воздействия их деятельности на здоровье.
• Активно
рекомендовать
корпорациям,
желающим
присоединиться к договору, осуществлять оценки
воздействия на здоровье, а действующим членам
–
проводить
внешние
оценки
их
инициатив,
ориентированных на здоровье.

• Способствовать сотрудничеству компаний с национальными
властями для обеспечения согласованности с нормами
общественного здравоохранения.
• Выделить место на веб-сайте Глобального договора
ООН для того, чтобы независимые стороны, включая
гражданское общество и научное сообщество, могли
размещать в открытом доступе фактические данные и
результаты оценок промышленной деятельности.

Руководители Глобального договора ООН и Партнерства ООН «H6» должны обеспечить, чтобы проблема взаимодействия с
предпринимательским сектором и обеспечения его подотчетности применительно к здоровью и правам женщин, детей и
подростков стала четко выраженным направлением деятельности межучрежденческих платформ системы ООН, занимающихся
вопросами взаимодействия с частным сектором, как на уровне руководителей, так и на рабочем уровне. Они должны также привлекать
гражданское общество к процессам определения стандартов должной осмотрительности и подотчетности для оценки корпораций в
качестве партнеров, готовых для взаимодействия с ООН.
Глобальные партнеры EWEC должны обеспечивать систематическое применение надежных стандартов мониторинга и
подотчетности применительно к взаимодействию с предпринимательским сектором, в том числе к поддержке, оказываемой ими
правительствам в осуществлении Глобальной стратегии. Глобальное сообщество EWEC имеет хорошие возможности для исполнения
ведущей роли в области обновления и формирования подотчетности частного сектора применительно к здоровью женщин, детей и
подростков. С этой целью следует максимально использовать стратегическую позицию частных структур Партнерства по охране здоровья
матерей, новорожденных и детей (PMNCH) и взявших на себя обязательства коммерческих структур EWEC, в качестве наиболее активных
сторонников этой инициативы.
АК ГС должна обеспечить возможности для того, чтобы Секретариат PMNCH взял на себя всю ответственность за координацию и
управление улучшениями в рамках всего цикла обязательств EWEC, включая обязательства правительств и корпораций. PMNCH
должно устанавливать стандарты подотчетности с самого начала процесса принятия обязательств частными структурами EWEC.
Оно должно способствовать установлению критериев исключения, а также процедуры соблюдения должной осмотрительности для
управления обязательствами частных структур EWEC.
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Руководящая группа высокого уровня EWEC должна способствовать включению проблемы подотчетности коммерческого сектора
в глобальную повестку дня для достижения ВОУЗ и ЦУР, в том числе в повестку дня Политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию 2019 г. и Саммита по вопросам здравоохранения, который будет проведен в будущем году во время
Генеральной Ассамблеи ООН. Она также должна включить вопрос о подотчетности частного сектора применительно к здоровью женщин,
детей и подростков в свою собственную повестку дня.
Субъекты Партнерства ООН «H6» и ГФМ должны применять стандарты должной осмотрительности и подотчетности к техническому
консультированию и страновым программам, которые они поддерживают при участии частного сектора.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
• Субъекты Партнерства ООН «H6» и ГФМ должны оказывать
содействие правительствам в создании конструктивных
механизмов для планирования взаимодействия с частным
сектором и отслеживания результатов деятельности.
• Партнерство ООН «H6» должно способствовать разработке
технического руководства по стандартам мониторинга
и подотчетности для взаимодействия с коммерческими
структурами в областях, связанных со здоровьем женщин,
детей и подростков. Этот процесс должен в полной мере
подразумевать участие научного сообщества и гражданского
общества, а также консультации с компаниями.
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• ВОЗ и Всемирный банк должны обеспечить, чтобы
глобальный мониторинг ВОУЗ охватывал коммерческих
провайдеров.
• ВОЗ должна поддерживать и улучшать предоставление
юридических консультативных услуг для содействия
правительствам в области регулирования производства
фармацевтических и пищевых продуктов.
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Взаимодействие с донорами
и коммерческими структурами
в рамках ЦУР
РЕКОМЕНДАЦИЯ 5
Партнеры по сотрудничеству в целях развития при их взаимодействии с коммерческим
сектором должны обеспечивать применение стандартов прозрачности и подотчетности,
отвечающих интересам общественного здравоохранения. Они должны инвестировать
средства в развитие национального потенциала в области нормативной и надзорной
деятельности, а также регулировать деятельность структур частного сектора, базирующихся
в их странах.
При взаимодействии с коммерческим сектором партнеры по сотрудничеству в целях развития, включая двусторонних доноров, банки
развития, глобальные фонды в области здравоохранения, такие как Фонд Билла и Мелинды Гейтс, и систему ООН, должны руководствоваться
теми же стандартами, которые они регулярно применяют к получателям их технической и финансовой помощи.
При взаимодействии с частным сектором двусторонние доноры должны систематически применять стандарты подотчетности для
защиты права на здоровье, особенно в отношении женщин, детей, подростков и групп населения, оставленных без внимания.
Это распространяется на все способы привлечения инвестиций частного сектора в здравоохранение, включая комбинированное
финансирование и ГЧП.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
• Обеспечивать прозрачность и взаимодополняемость.
• Осуществлять оценки воздействия на здоровье, права
человека и справедливость.
• Обеспечивать
целенаправленное
привлечение
гражданского общества и сообществ к процессу принятия
решений и к обзорам осуществления.

• Проводить обязательные независимые оценки
открывать для общего доступа их результаты.
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• Призывать правительства проводить общественные
консультации в отношении запланированных ГЧП,
особенно тех, что оказывают воздействие на здоровье,
и привлекать гражданское общество к процессам их
формирования и мониторинга.

Глобальное партнерство по эффективному сотрудничеству в целях развития (GPEDC) должно обеспечить, чтобы в руководстве
(в настоящее время разрабатывается и ожидается в 2019 г.) для двусторонних доноров и банков развития по эффективному
использованию возможностей для взаимодействия с частным сектором, включая ГЧП, было уделено надлежащее внимание
аспектам здоровья, особенно применительно к женщинам, детям и подросткам.
Партнеры по сотрудничеству в целях развития должны инвестировать средства в национальные нормативные системы и системы
подотчетности на основе широкого участия, с тем чтобы партнеры из частного сектора несли ответственность за здоровье
женщин, детей и подростков.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ И ОБЛАСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
• Обновить
национальные
системы
управления
информацией в области здравоохранения с учетом охвата
провайдеров из коммерческого сектора.
• Усиливать потенциал государственного сектора для
регулирования деятельности частного сектора, закупок
услуг, согласования контрактов и управления ГЧП.
• Формировать
государственный
потенциал
для
согласования международных торговых соглашений и
регулирования операций многонациональных компаний в
целях защиты здоровья.
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• Разработать
руководство
для
правительств
и
парламентариев по типовому законодательству для
эффективного регулирования взаимодействия с частным
сектором в области здравоохранения.
• Усиливать независимые механизмы подотчетности и
надзора, такие как судебная и правовая системы, а также
организации гражданского общества, выполняющие функции
социальной подотчетности.
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