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Когда началось распространение COVID-19, странам пришлось оперативно планировать
ответные меры на глобальную пандемию. Пакистан,  например,  признал настоятельную
необходимость  стратегического  подхода  к  выявлению  потребностей,  разработке  плана
реагирования на уровнестраны и координации как на национальном,  так и на местном
уровне.  Особое  значение  имеет  механизм  реагирования  в  реального  времени,
помогающий отслеживать поступление взносов в поддержку ответных мер. Пакистанские
представители сферы здравоохранения начали тесно сотрудничать с ВОЗ для борьбы с
COVID-19. Благодаря контрольному перечню действий в рамках партнерской платформы
по  COVID-19  Partners  Platform,  контролю  ресурсов  и  использованию  портала  Supply
Portal,  Пакистан  смог  создать  свой  план  обеспечения  готовности  и  реагирования  на
пандемию, координировать свои действия с местными спонсорами. «Впервые у нас есть
инструмент, который позволяет контролировать поток средств, это полезно для рабочего
процесса, а также для всех наших партнеров», - заявляет Жюльен Харнис, Постоянный
Координатор ООН в Пакистане. 

Онлайн-платформа  для  партнерского  сотрудничества  Partners  Platform,  запущенная  16
марта  совместно  с  Группой  Организации  Объединенных Наций по  вопросам развития
(ГООНВР),  основывается  на  проверенном ВОЗ контрольном перечне  из  143 действий,
составленном  на  основе  новейших  руководящих  принципов,  разработанных
международными экспертами. Страны выбирают действия из контрольного перечня для
создания своих планов обеспечения готовности и реагирования на COVID-19. Затем они
могут  отметить,  начали  ли  они  работу  в  этом  направлении  или  уже  завершили  ее.
Поскольку  все  меры  представлены  с  указанием  необходимых  затрат,  страны  могут
указать,  в  каких  аспектах  им  понадобится  финансовая  поддержка.  Прозрачность
платформы позволяет спонсорам отслеживать, какие действия предпринимаются, в каких
областях имеется наибольшая потребность в ресурсах и где имеются недочеты, а также
как расставить приоритеты в отношении финансовых средств.

«В январе мы начали рассылать странам контрольные списки и план по борьбе с COVID-
19,  и  список  стран-участников  стал  быстро  растис»,  –  отмечает  Скотт  Пендергаст,
директор  отдела  стратегического  планирования  и  партнерства  программы  ВОЗ  по
чрезвычайным  ситуациям  в  области  здравоохранения.  «Мы  поняли,  что  нам  нужна
онлайн-платформа для предоставления обновленных рекомендаций по новой пандемии,
чтобы помочь всем должностным лицам общественного здравоохранения во всех странах
мира поделиться друг с другом опытом», - сообщает доктор Люси Буланже, координатор
новой партнерской платформы ВОЗ Partners Platform. Ее команда сразу же приступила к
разработке первой цифровой платформы, где правительства, учреждения ООН и партнеры
могут  совместно  планировать  и  координировать  свои  действия  в  рамках  единой
площадки.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/a-live-digital-platform-behind-the-scenes-for-more-effective-and-transparent-country-response
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/a-live-digital-platform-behind-the-scenes-for-more-effective-and-transparent-country-response


Страны признали эффективность этой платформы и стали активно использовать ее. На
момент  написания  этой  статьи  123  страны,  региона  и  территории  используют  новую
платформу.  Уже  размещено  110  планов  реагирования,  а  106  стран  регулируют  свою
деятельность  с  помощью  контрольного  перечня  действий  по  восьми  основным
направлениям ответных мер в  области общественного  здравоохранения  и  еще одному,
девятому  направлению  поддержания  основных  медицинских  услуг  и  систем.  Доктор
Буланже отмечает, что платформа представляет собой хранилище стратегий.

Д-р Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям
в  области  здравоохранения  подчеркивает  важность  платформы  для  предотвращения
разрушения  систем  здравоохранения:  «Чрезвычайные  ситуации  в  области
здравоохранения  ослабляют  системы  здравоохранения,  а  слабые  системы
здравоохранения  усугубляют  чрезвычайные  ситуации  в  области  здравоохранения.  Это
превратится в замкнутый круг, если вы не сможете остановить этот процесс. Платформа
может  использоваться  для  оказания  помощи  странам  в  поддержании  основных
медицинских  услуг,  таких  как  вакцинация  во  время  пандемии».  Д-р  Буланже,
эпидемиолог  и  сотрудник  отдела  готовности  к  чрезвычайным  ситуациям  в  области
здравоохранения  программы  ВОЗ,  приводит  Италию  в  качестве  примера  страны,  чья
система здравоохранения подверглась чрезвычайной нагрузке на раннем этапе пандемии,
в результате чего снизилась возможность предоставления основных медицинских услуг.

Необходимость  создания  концепции  такой  платформы  существовала  еще  до  того,  как
возник  COVID-19.  «Эта  платформа  явилась  результатом  огромного  разочарования  в
попытках контролировать вспышки Эболы в течение последних пяти лет», – отмечает д-р
Буланже, которая провела два года в Демократической Республике Конго с целью борьбы
со вспышкой Эболы. «Желание стран реагировать на чрезвычайные ситуации в области
здравоохранения выросло в геометрической прогрессии после вспышки Эболы. Система
больше  не  могла  оставаться  статичной  и  существовать  только  в  рамках  рассылок  по
электронной почте. Система должна быть удобной для пользователя, адаптированной под
страну и содержащей данные в режиме реального времени», – объясняет д-р Буланже.

Платформа  постоянно  развивается  в  соответствии  с  потребностями  более  чем  3500
заинтересованных  лиц,  активно  ее  использующих.  Оперативное  руководство  можно
быстро  скорректировать  по  мере  появления  новой  информации  о  вирусе.  «Например,
руководство  по  вакцинации  в  разных  странах  (Ускоритель  доступа  к  инструментам
COVID-19 -Access  to  COVID-19 tools)  будет  быстро меняться,  и единственный способ
эффективно  обновлять  и  отслеживать  его  –  это  онлайн-платформа»,  –  говорит  д-р
Буланже. 

Используя данные всех регионов ВОЗ, на информационной панели платформы Partners
Platform  всем  пользователям  доступна  визуализация,  где  представлены  глобальные,
региональные и государственные меры, сравнительный анализ мероприятий, потребности
в финансировании, вложенные средства и недочеты, а также данные для информирования
о принятии решений.

Возможно, одним из наиболее уникальных аспектов платформы является ее прозрачность,
в частности наглядность планов реагирования стран, нехватка ресурсов и финансирование



со стороны спонсоров. По состоянию на 1 сентября 88 стран разделили потребности в
ресурсах по девяти основным направлениям общественного здравоохранения на общую
сумму 9,1 млрд. долл. США. Спонсоры осуществили более 600 взносов на общую сумму
7,5 млрд. долл.США.

Платформа  упрощает  запросы  на  получение  средств,  но  не  сопоставляет  средства  с
потребностями.  Страна  подключается  к  платформе  и  формирует  запрос  на  ресурс
(например, средства индивидуальной защиты), а затем, если требуется финансирование,
делает запрос на финансовую поддержку этого ресурса. Если для данного запроса имеется
финансирование,  страна  может  перейти  на  портал  поставок,  чтобы  сделать  запрос  на
поставки и увидеть выделенные средства. По состоянию на 1 сентября порталом поставок
воспользовались 88 стран.

Спонсоры могут запрашивать  через  платформу информацию о том, какие потребности
существуют,  когда,  где  и  какие  действия  осуществляются.  Мы  видим,  что  наиболее
тщательно планируемые меры в отношении контрольных перечней стран направлены на
координацию, надзор, информирование о рисках и вовлечение общественности. Наиболее
финансово затратные из них - это управление (рабочая сила и расходные материалы для
ухода за пациентами) и поддержание основных медицинских услуг.

Партнерская платформа Partners Platform – это единственный ресурс, благодаря которому
основные  партнеры-спонсоры  (Всемирный  банк,  банки  развития,  ЕС,  ОАЭ,  Канада,
Германия,  ГАВИ,  Япония  и  Всемирный  фонд)  могут  видеть,  какие  меры  другие
предпринимают в чрезвычайных ситуациях, какие обоснованные решения принимают и
как  координируют  свои  действия.  «Таким  образом,  финансирование  идет  на
международные стандартизированные мероприятия. Спонсоры могут быть уверены, что
их  взносы  пойдут  на  осуществление  ключевых  видов  деятельности»,  -  говорит  д-р
Буланже.  Например,  на  Филиппинах  в  работе  платформы  участвуют  36  партнеров  из
числа НГО. Используя платформу, партнеры могут наглядно определить, какие регионы и
страны  нуждаются  в  большей  помощи,  и  направлять  соответствующую  финансовую
помощь.

Платформа также способствует координации между странами. Региональное бюро ВОЗ
для  стран  Африки стремится  зарегистрировать  на  платформе  по  крайней  мере  одного
члена  правительства  из  каждой  страны.  Эта  направленная  стратегия  взаимодействия
привела к резкому повышению интереса со стороны министерств: 45% африканских стран
(22 страны) назначили ответственного члена правительства,  65% которых - сотрудники
Министерства здравоохранения. Кения хочет использовать данную платформу в качестве
своей национальной системы отчетности. 

Эта  платформа  представляет  собой  дополнительный  способ  обеспечить  техническое
руководство  и  поддержку  соседним  странам,  а  также  другим  странам  мира.
Объединенные  Арабские  Эмираты  были  одними  из  первых  в  регионе  Восточного
Средиземноморья, кто загрузил свой план реагирования на пандемию на эту платформу.
Помимо  использования  платформы  для  мониторинга  региональных  и  глобальных
потребностей  в  ресурсах,  она  помогает  странам  в  планировании  трансграничной
готовности/реагирования (например, международных поездок).



Д-р  Тедрос  Адханом  Гебрейесус,  Генеральный  директор  ВОЗ,  высоко  ценит  то,  что
партнерская платформа с самого начала разрабатывалась с учетом потребностей стран.
«Партнерская  платформа  ориентирована  на  страну.  Страны  сами  решают,  какой
информацией о своих действиях и ресурсах они хотят поделиться с остальным миром. Это
дает силу странам и позволяет увидеть их достижения», – говорит д-р Буланже.

Партнерская платформа ВОЗ является образцовым механизмом солидарности в ответ на
COVID-19.  Она  интегрирует  и  упорядочивает  планирование,  финансирование  и
мониторинг  глобальных  ответных  мер,  соблюдая  при  этом  беспрецедентную
прозрачность. ВОЗ надеется, что эта платформа может быть использована для будущих
глобальных  чрезвычайных  ситуаций  в  области  здравоохранения  с  помощью  модулей
простой конфигурации в зависимости от характера эпидемии. Органы власти некоторых
стран  заинтересованы  в  возможности  использования  платформы  в  качестве  модели
социально-экономической  защиты  или  смягчения  экономических  рисков.  «Подобные
функции мы не можем быстро воплотить», – объясняет д-р Буланже.


