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Партнерство «Северного измерения» в области общественного здравоохранения и
социального благополучия (ПСИЗСБ) представляет собой объединенные усилия 10
национальных правительств, Европейской Комиссии и 8 межправительственных
организаций. Партнерство «Северного измерения» (Партнерство) является платформой
для согласованных действий по решению проблем в области охраны здоровья и
социального благополучия в регионе «Северного измерения».

Предыстория
Партнерство основано 27 октября 2003 года на Министерской встрече в Осло (Норвегия),
и действует на основе положений, сформулированных в Декларации о создании
Партнерства «Северного измерения» в области здравоохранения и социального
благополучия, которая была принята во время данной встречи. Данная Декларация
определяет основы деятельности Партнерства, его цели, структуру, роль и практические
функции, основные приоритеты, методы финансирования и руководящие принципы для
будущего развития. Являясь многонациональным и многопрофильным по своему составу,
ПСИЗСБ включает в себя 9 Стран–Партнеров, Европейскую Комиссию и 8 Партнерских
организаций.
ПСИЗСБ является одним из четырех существующих Партнерств, созданных в рамках
Политики «Северного измерения», которая включает в себя страны Евросоюза, Исландию,
Норвегию и Россию. Другие две структуры Политики «Северного измерения» – это
Институт «Северного измерения» (ИСИ) и Деловой совет «Северного измерения»
(ДССИ).

Участники и структура
В соответствии с положениями Декларации, принятой в Осло, правомочными партнерами
ПСИЗСБ являются “Партнеры–основатели, члены ЕС и страны–партнеры «Северного
измерения», Европейская Комиссия и другие соответствующие учреждения ЕС,
региональные партнерские организации, международные организации и финансовые
учреждения. Правомочными участниками являются заинтересованные административные
единицы региона «Северного измерения». Другие страны или организации, имеющие
ассоциированный статус при «Северном измерении», могут стать Партнерами или
Участниками, в соответствии с национальными законодательствами или уставами, а также
в процедурном порядке, установленном Комитетом старших представителей ПСИЗСБ.

Страны и международные организации, которые отвечают вышеперечисленным условиям,
а также желают стать частью ПСИЗСБ, могут подать заявку на получение статуса
Партнера или Участника ПСИЗСБ. Заявка должна быть составлена с учетом Правил
процедуры утверждения новых Партнеров и Участников ПСИЗСБ.
Деятельность Партнерства имеет многоуровневый характер; наиболее важными звеньями
являются: Ежегодная конференция партнерства (ЕКП), Комитет старших представителей
(КСП), Совещание сторон (CC), экспертные группы и Секретариат ПСИЗСБ. Общую
структуру Партнерства отражает организационная схема ПСИЗСБ. С более подробной
информацией о роли и составе вышеупомянутых органов можно ознакомиться на
соответствующих страницах сайта ПСИЗСБ.

Миссия и цели
Миссия ПСИЗСБ – содействовать устойчивому развитию региона «Северного измерения»
посредством улучшения здоровья и благополучия населения. Партнерство намерено
внести свой вклад в данный процесс путем активизации сотрудничества, оказания помощи
Партнерам и Участникам в наращивании потенциала, а также путем более динамичной
координации международных мероприятий, проводимых в рамках региона «Северного
измерения».
В процессе реализации указанных целей внимание Партнеров сосредоточено на
возможностях расширения согласованных действий политического и административного
характера между странами региона «Северного измерения», преодоления социальных и
экономических различий, а также улучшения качества жизни населения в целом.

Приоритеты
Партнерство имеет две приоритетные области по поддержке сотрудничества и
координации:
•

•

сокращения темпов распространения наиболее опасных инфекционных
заболеваний, а также профилактики неинфекционных болезней, связанных с
индивидуальным образом жизни. К таким заболеваниям, в частности, относятся
ВИЧ/СПИД, туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем, сердечно–
сосудистые заболевания, сопротивляемость к антибиотикам, а также другие
негативные явления, представляющие сложность для общественного
здравоохранения, которые возникают в результате незаконного употребления
наркотиков и вследствие бедственных социальных условий
усилий по улучшению уровня социального благосостояния населения и
стимулирования социально благополучного образа жизни. В этой сфере фокус
направлен на поощрение сбалансированного питания, физических упражнений,
безопасного сексуального поведения, обеспечение нормальной социальной и
рабочей среды, стимулирование досуга, свободного от алкоголя, наркотиков и
курения. В рамках данного приоритетного направления особое внимание уделяется
молодежи как целевой группе первостепенного значения

В рамках двух приоритетов внимание обращается на детский и гендерный факторы.
Равноправие и социальная вовлеченность рассматриваются в качестве ключевых
элементов, способствующих достижению целей Партнерства, в связи с чем поощряется
тесное взаимодействие между секторами здравоохранения и социальной защиты. Лица с
различными формами инвалидности и местные народности также рассматриваются в
качестве уязвимых групп, которые имеют специфические потребности и потому требуют
особого внимания.
Области деятельности, упорядоченные по приоритетности в рамках определенного
временного периода, описаны в стратегиях, рассчитанных на несколько лет, и планах
действий, сопровождающих их (см. следующий раздел). Более детальное описание можно
найти в ежегодных рабочих планах на сайте ПСИЗСБ.

Стратегия ПСИЗСБ до 2020 года и сопровождающий ее План действий
В 2015–2020 годах работа Партнерства определяется стратегией на период до 2020 года,
которая была принята Комитетом старших представителей. Стратегия включает в себя, в
частности, следующие вопросы:
•

Видение 2020;

•

Общие цели и межсекторальные темы;

•

Цели;

•

Руководящие принципы для осуществления Стратегии 2020.

Принятая общая цель указывает, чего именно Партнерство стремится достичь – либо
самостоятельно, либо в качестве одного из многих игроков в регионе «Северного
измерения». Межсекторальные темы включают в себя более широкие темы и лежат в
основе всех действий в соответствии с конкретными целями. Цели являются точными,
измеримыми и ограниченными по времени для достижения Партнерством. В дополнение,
руководящие принципы являются общими правилами, которых необходимо
придерживаться в ходе реализации Стратегии 2020.
Стратегия Партнерства 2020 сопровождается Планом действий, который был одобрен
Комитетом старших представителей. План действий определяет ожидаемые результаты и
показатели для оценки прогресса в достижении их, а также запланированные
мероприятия, и, наконец, ресурсы, гарантирующие реализацию Стратегии Партнерства до
2020 года.

Вклад ПСИЗСБ в Стратегию ЕС для региона Балтийского моря (СЕСРБМ)

ПСИЗСБ активно принимало участие в процессе разработки Стратегии Европейского
Союза для региона Балтийского моря в частности, представив свой документ с
изложением собственной позиции. Партнерство участвует в СЕСРБМ с момента ее
создания и несет ответственность за руководство и координацию области политики
СЕСРБМ "Здоровье." Здоровье было включено в СЕСРБМ в качестве одной из областей
политики, в знак признания необходимости надлежащим образом решать вопросы
общественного здравоохранения и социального благосостояния как важные для
благополучия, безопасности и привлекательности региона Балтийского моря
межсекторальные факторы.
Многие виды деятельности, связанные со здоровьем, были приняты и принимаются
ПСИЗСБ и другими заинтересованными сторонами.

Проекты, в которых участвует ПСИЗСБ
С момента основания, ПСИЗСБ отстаивает значимость качественных проектов,
отвечающих на региональные вызовы и дающих осязаемые результаты с измеримым
эффектом. Для продвижения таких проектов Партнерство применяет широкий спектр
действий, помогающих разрабатывать, содействовать и реализовывать проекты, как
самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, и не в
последнюю очередь в качестве координатора политики «Здоровье» СЕСРБМ.
Существует два типа проектов, в которых ПСИЗСБ играет заметную роль:
•
•

Проекты ПСИЗСБ – это проекты, в которых Партнерство играет более заметную,
институциональную роль
Проекты, которым содействует ПСИЗСБ – это проекты, чье существование,
результаты или эффект является прямым следствием работы Партнерства, но в
которых Партнерство не задействовано институционально

