
Вводный региональный 
семинар по вопросам 

здравоохранения
На пути к региональной стратегии 

ЦАРЭС в области здравоохранения
4 марта 2021 г., 15:00 - 17:00 (манильское время)



Программа

15:00-15:10 Приветственное слово - г-жа Ри Хираока

15:10-15:30 Развитие регионального сотрудничества в области здравоохранения и 
разработка Стратегии ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 года
Обзор и обновления региональной технической поддержки
Представление предлагаемой структуры для Стратегии ЦАРЭС в области 
здравоохранения до 2030 года

15:30-16:15 Групповые тематические сессии и резюме основных аспектов обсуждений

16:15-16:50 Институциональные механизмы сотрудничества ЦАРЭС в области здравоохранения
Предлагаемые цели Рабочей группы по здравоохранению
Опыт рабочей группы СРБМ (GMS) по сотрудничеству в области здравоохранения
Открытое обсуждение Рабочей группы по здравоохранению

16:50-17:00 Заключительное слово - г-н Сафдар Парвез



Программа ЦАРЭС и ЦАРЭС-2030

 Партнерство 11 стран и партнеров по
развитию, работающих с целью продвижения
развития посредством сотрудничества,
ведущего к ускоренному росту и
совместному процветанию

 Стратегия ЦАРЭС-2030 поддерживает пять
операционных кластеров

 Человеческое развитие, включая
здравоохранение, - это новый сектор,
вспомогательная структура для решения
проблем пандемии и сотрудничества по
неинфекционным заболеваниям 3



Региональное сотрудничество ЦАРЭС 
в области здравоохранения

Разработка Стратегии 
ЦАРЭС в области 

здравоохранения до 
2030 года

В Стратегии ЦАРЭС 2030 
уделяется приоритетное 

внимание сотрудничеству 
в области 

здравоохранения в рамках 
Кластера человеческого 

развития - 2017

Подготовлено 
предварительное 

исследование 
сотрудничества ЦАРЭС 

в области 
здравоохранения - 2020

Региональные 
инвестиционные 

рамки



На пути к региональной 
стратегии ЦАРЭС

в области 
здравоохранения



Поддержка систем 
здравоохранения
Развивать лидерство для 

регионального сотрудничества в 
области здравоохранения; 

координация регулирования и 
политика доверия; региональные 
развитие навыков, образование и  

обучение ЧР; разработать 
устойчивые механизмы 

финансирования; изучить 
возможность совместных закупок 

лекарств и технологий; обмен 
информацией о факторах риска 
НИЗ и мониторинг заболеваний; 

обмен знаниями об инновационных 
ИКТ

Улучшение услуг здравоохранения для мигрантов, мобильного 
населения и приграничных сообществ

Совместные стратегии для защиты наиболее уязвимого населения, проживающего в приграничных 
зонах, и улучшения доступа к услугам; изучить потенциал для услуг здравоохранения вдоль 

экономических коридоров ЦАРЭС, трансграничное предоставление специализированной помощи и 
текущее состояние возможности передачи льгот

Усиление региональных 
мер по обеспечению 

безопасности здоровья
-

Определить уроки, извлеченные 
из COVID-19; распространение 

информации; изучить совместное 
расследование вспышек, 

региональные запасы на случай 
чрезвычайных ситуаций, 

координация регулирования и 
закупки во время кризисов; 

усилить национальный потенциал 
в области мер по обеспечению 
безопасности здоровья (ПИОЗ)

Начиная с рекомендаций из первоначального исследования в 
области здравоохранения ЦАРЭС

Рекомендации
(выборочные)

Институционализи
ровать

региональное 
сотрудничество в 

области 
здравоохранения
в рамках ЦАРЭС

(стратегия, рабочая 
группа)



ЦЕЛЬ
(ЗАЧЕМ)

Улучшенные конечные результаты в области 
здравоохранения и устойчивость систем 

здравоохранения
для стран ЦАРЭС посредством регионального сотрудничества

Усилены
региональные 

меры по 
обеспечению 
безопасности 

здоровья

Улучшены услуги 
здравоохранения для 
мигрантов, 
мобильного 
населения и 
приграничных 
сообществ

Поддержка систем здравоохранения
через региональное сотрудничество

ОБЛАСТИ 
ФОКУСА

(ЧТО)

СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ Цифровое 
здравоохранение Гендер

Политическая 
приверженность

Географические 
кластеры

Вовлечение 
заинтересованн

ых сторон

Развитие 
партнерской 

синергии

Многосекторное
сотрудничество

Институционал
ьная 

организация

Продукты в 
области 

исследований 
и знаний

Развитие 
потенциала

СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
(КАК)



Структура Стратегии 2030 – для сегодняшнего обсуждения

• Контекст

• Видение/цель

• Принципы

• 3-5 фокусных области (будут определены) (какие)

• Механизмы реализации/способствующие факторы (как)

• Приложение: например, структура результатов

Использовать онлайновые 
опросы/инструменты для получения отзывов 
между консультационными  сессиями



Реализация региональной стратегии по 
здравоохранению в условиях многоуровнего управления

• Согласование с общими глобальными и региональными рамочными политиками 

здравоохранения (ЦУР, международные положения в области здравоохранения, 

Конвенция по борьбе против табака, и пр.)

• Необходимо реализовывать глобальные и региональные стратегии на национальном 

уровне
• Согласованы и отражены в национальных стратегиях и политике здравоохранения (в некоторых странах 

есть национальные стратегии глобального здравоохранения) 

• Институциональные механизмы на национальном уровне (межсекторальная и межведомственная 

координация, стратегическая согласованность, согласованность политики) и выделенные ресурсы

• Дипломатия здоровья (медицинская экспертиза на дипломатической службе)



Опора на существующие инициативы

• Проект по модернизации 
СФС стандартов ЦАРЭС

• Шанхайская организация 
сотрудничества

Улучшение 
информационных 

систем 
здравоохранения

• Реализация международных 
положений в области 
здравоохранения

• Электронная интегрированная 
система надзора за болезнями

• Центр сотрудничества ВОЗ по 
птичьему гриппу

Обучение 
человеческих 

ресурсов

• Региональные тренинги по 
вопросам эпидемиологии 
FELTP

Усиление региональных мер по обеспечению безопасности здоровья

Усиление систем здравоохранения посредством регионального сотрудничества

Улучшение услуг здравоохранения для мигрантов

• Положения, существующие в рамках ЕАЭС, СНГ и SAARC
• Положения национального законодательства, регулирующие доступ мигрантов к медицинскому 
обслуживанию
• Двусторонние соглашения

Усиление рег. мер 
по обеспечению  

безопасности 
здоровья

Гармонизаций политики и 
стратегий в области 

здравоохранения

Региональное сотрудничество 
по предоставлению 

медицинских и социальных 
льгот трудовым мигрантам

• Рамочная 
конвенция ВОЗ по 
борьбе против 
табака

Региональная 
сеть надзора

• Предоставление облачных услуг и 
анализ информации, услуги с 
использованием искусственного 
интеллекта 

• Электронные медицинские карты, 
HMIS и EIDSS

Институт оценки 
технологий 

здравоохранения

• Китайский национальный 
исследовательский центр 
развития 
здравоохранения

Группа по 
закупке 

лекарственных 
препаратов

• Сотрудничество в рамках 
ЭКАБ и ЭККП

• Существующие 
объединенные закупки
(GAVI, HOPE, UNICEF)

• Единый 
фармацевтический рынок, 
введенный в рамках 
ЕАЭС

• Передача технологий

• Региональный центр устойчивости к 
противомикробным препаратам (Центр 
Лугар)

• Глобальное выявление болезней
Региональный центр

• Сеть бионадзора Шелкового пути
• CAESAR; Улучшенные лаборатории для 

лучшей жизни

Синергия 
регионального 

потенциала в 
области 

образования и 
обучения

• Проекты по эл. обучению и 
телемедицине

• Положения в рамках ECIS 
• Взаимное признание 

квалификации, например, 
СНГ

Инвестиции в 
предоставление 
трансграничных 

услуг

• Построена больничная 
инфраструктура

• Единые строительные стандарты 
ГОСТ/СНиП, оставшиеся с советских 
времен

• Трансграничные проекты в области 
телемедицины



Устранение региональных 
угроз здоровью

$4,35
миллиона

13 июля 2020 г. -
31 июля 2023 г.

Период реализации

0,5 млн долл. США из Фонда регионального 
сотрудничества и интеграции
0,4 млн долл. США из Фонда регионального 
сотрудничества и сокращения бедности (Китайская 
Народная Республика)
3,425 млн долл. США из Специального фонда ТП

Борьба с 
COVID-19

Региональное
сотрудничество

Возможности 
укрепления 

систем 
здравоохранения / 

безопасности 
здоровья



Наращивание потенциала, создание и обмен знаниями
онлайн-семинары, информационные продукты, семинары, учебные поездки, 

упражнения, виртуальный портал, информационный бюллетень и т.д.

Стратегия ЦАРЭС 
в области 

здравоохранения 
до 2030 года

Региональная 
структура 

инвестиций в 
здравоохранение

Поддержка ТП для разработки 
региональной стратегии и инвестиций

Инновационные 
решения и модели

Национальный уровень
• Безопасность здоровья
• Системы здравоохранения
• Политика в области 

здравоохранения
Региональное 
сотрудничество
• Безопасность здоровья
• Системы здравоохранения
• Политика в области 

здравоохранения

Оценки

Механизмы и подходы к 
региональному 

сотрудничеству в области 
здравоохранения

ИНФОРМАЦИЯ

Онлайн

• Выученные уроки
• Инновации
• Меры в рамках 

регионального 
сотрудничества

• Отслеживание данных
• Передовой опыт из 

других регионов

→



Консультанты: KSTA 6535 Устранение региональных угроз здоровью

VAMEDGOPA

Питер Кэмпбелл: руководитель группы
Мамука Джибути: заместитель руководителя группы и эксперт по мерам 
обеспечения безопасности здоровья
Диана Квирмбах-Скарабелли: менеджер по обработке данных и аналитик
Лайонел Дженти: эксперт по оказанию / качеству медицинских услуг
Мартина Мертен: эксперт по исследованиям в области инноваций в сфере 
здравоохранения
Сэм Торнквист: эксперт по эпиднадзору / информационным системам
Рафаэль Бронятовски: руководитель проекта

Индивидуальные
консультанты

Крис Бишоп: руководитель группы
Эрион Дашо: заместитель руководителя группы и эксперт по 
телемедицине
Пиитер Росс: эксперт по инновациям в области цифрового 
здравоохранения
Арун Натараджан: эксперт по инновациям в области 
цифрового здравоохранения
Арнульф Блаттль: руководитель проекта

Валерио Реджи: эксперт по нормативным вопросам
Мейв Магнер: эксперт по управлению цепочками поставок
Вирджиния Уильямс: эксперт по информационной поддержке 
изменения поведения

Кейсуке Такетани: графический дизайнер
Ханнели Остриа: финансовый эксперт
Розбелль Ацкуна: специалист по мониторингу и оценке
Джейн Пэрри: эксперт по стратегическим коммуникациям

Ожидается подключение следующих экспертов:

эксперт по охране здоровья мигрантов;
лабораторный эксперт;
региональный координатор и другие

Цифровое здравоохранение
Обеспечение безопасности здоровья 
и укрепление систем здравоохранения



График разработки Стратегии ЦАРЭС в области 
здравоохранения до 2030 года

2021 2022
март апр май июн июл авг сент окт нояб декШаги стратегии здравоохранения

Первый мозговой штурм / выработка идей

Разработка стратегии, сбор данных и информации, 
координация со странами

Страновые консультации (страновые группы) (3 кв.)

Дальнейший пересмотр

Презентация окончательного проекта

Итоговые корректировки и совещание национальных 
координаторов

Окончательная стратегия готова

Министерская конференция ЦАРЭС должна будет 
утвердить Стратегию здравоохранения ЦАРЭС

Завершение разработки региональной инвестиционной 
программы и начало реализации стратегии



Команда GOPA (укрепление систем здравоохранения / 
обеспечение безопасности здоровья)

Казахстан

Азербайджан

Грузия

Кыргызская 
Республика

Монголия

Пакистан

Афганистан

КНР

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

УСЗ КонтрольОБЗ и КК Инновации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ



Извлечение уроков из прошлого

Фокус на проблемах
Что не дало результатов

Как инновации могут 
помочь подготовить 
почву для стратегии 
ЦАРЭС в области 
здравоохранения?

2030



Извлечение уроков из прошлого

Фокус на проблемах
Что не дало результатов

Как инновации могут 
помочь подготовить 
почву для стратегии 
ЦАРЭС в области 
здравоохранения?

2030

• Глобальные инновации могут служить 
образцом для подражания для 
региональной реализации

• Инновации в отдельных странах ЦАРЭС 
могут быть приняты всем регионом

• Инновации обеспечивают информацию 
для непрерывного обучения (не 
статическое)

Извлечение уроков из будущего

Фокус на решениях
Что желательно



Инновации и сотрудничество

Усиление региональных мер по 
обеспечению безопасности здоровья
- посредством контроля распространения 
болезней

COVID-19

Зоонозы

Другое



Устранение 
пробелов в 
лидерстве и 
управлении 

лабораториями в 
целях повышения 

глобальной 
безопасности в 

области 
здравоохранения

Глобальная программа лабораторного лидерства 
(GLLP)
• Основная цель: Директорам и менеджерам лабораторий 

по всему миру требуется специализированное обучение по 
вопросам лидерства и управления, чтобы лаборатории 
выполняли очень важную роль в профилактике, выявлении 
и борьбе с заболеваниями.

• Подход: Материалы виртуальных и физических курсов с 
использованием презентаций PPT с инструкторами/ 
руководителями для участников. Материалы курса 
включают 4 раздела (Введение, Управление лабораторией, 
Лабораторное лидерство, Лабораторные системы) в 13 
подразделах и 43 модулях, с материалами на более чем 200 
часов работы, с сильным фокусом на «One Health» («Одно 
здоровье»). Предварительная версия пакета для обучения 
будет готова к середине 2021 года.

• Целевая группа: Директора лабораторий и старшие 
руководители лабораторий по всему миру.

• Партнеры: Всемирная организация здравоохранения, 
Центры по контролю и профилактике заболеваний, 
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, Всемирная организация 
здравоохранения животных, Ассоциация лабораторий 
общественного здравоохранения.

ПРИМЕР ГЛОБАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ВНЕДРЕНИЯ

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/global-laboratory-leadership-programme/gllp_at_a_glance_a4-feb-2021.pdf?sfvrsn=fe8dafca_1&download=true


Инновации и сотрудничество

Поддержка систем здравоохранения через 
региональное сотрудничество

Больницы

Обучение 
работников

ПМСП

Технологии и 
поставки

Лидерство

Сообщество

Финансирование

Информация



Инструмент прогнозирования основных 
запасов для Covid-19 (ESFT)
• Целевая область: Устранение пробелов в 

управлении основными услугами, такими как 
поставка СИЗ, для реагирования на кризисные 
ситуации.

• Основная цель: Оценить потенциальные 
потребности в важных поставках первой 
необходимости для реагирования на текущую 
пандемию COVID-19 и любые будущие пандемии.

• Подход: Инструмент ESFT позволяет пользователям 
количественно определять товары, используемые в 
процессе лечения пациентов и заболеваний. Сюда 
входят средства индивидуальной защиты, 
диагностическое оборудование, биомедицинское 
оборудование для ведения больных, основные 
лекарственные средства для поддерживающей 
терапии, расходные медицинские материалы.

• Целевая группа: Правительства, партнеры, другие 
заинтересованные стороны

• Партнеры: Всемирная организация 
здравоохранения

ПРИМЕР ГЛОБАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устранение 
пробелов в 
управлении 
основными 
услугами с 

целью усиления 
системы 

здравоохранения

https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-essential-supplies-forecasting-tool


Инновации и сотрудничество

Улучшение услуг здравоохранения для 
мигрантов, мобильного населения и 
приграничных сообществ

Мобильные работники: 
торговцы, 

транспортные 
работники, водители 

такси и пр.

Приграничные 
сообщества: фермеры, 

животноводы, 
сотрудники в пунктах 

пропуска

Уязвимые группы: 
кочевники и пр.

Трудовые 
мигранты



Устранение 
пробелов на 
границах за 
счет более 

быстрой 
диагностики

Мобильные лаборатории для раннего 
выявления на границах
• Основная цель: Создание мобильных 

лабораторий для раннего выявления очень 
заразных патогенов.

• Подход: Создание сети из 9 мобильных 
лабораторий на границе Танзании и Кении 
для раннего выявления с целью изоляции 
инфицированных пациентов до того, как они 
заразят других людей.

• Целевая группа: Граждане, пересекающие 
границы

• Партнеры: Восточноафриканское 
сообщество, Германское агентство 
международного сотрудничества, Всемирная 
организация здравоохранения и др.

ПРИМЕР ГЛОБАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ВНЕДРЕНИЯ

https://health.bmz.de/events/Events_2019/assessing_outbreak_response_capacities_eac_region/index.html


Групповые 
тематические сессии



Работа в группах – 45 минут
Вы будете автоматически распределены в группу (группа с русским языком/группа с 
английским языком)

В каждой группе будет фасилитатор и стенографист.
Они позаботятся о том, чтобы Ваши идеи, которыми Вы поделитесь на этой встрече, были 
записаны. 
Идеи будут распространены участникам семинара в течение 2 недель.

Будет вестись аудиозапись, но она не будет опубликована.

Основные вопросы для работы в группах: 

1) Региональные вызовы и приоритеты в области здравоохранения для 
будущего регионального сотрудничества между странами ЦАРЭС для 

обеспечения информации с целью разработки стратегических элементов?



Для каждой группы будут определены 2 темы, но будут охвачены все темы

1. Группа 1 (РУС) – Фасилитатор: Мамука Джибути
• Усиление региональных мер безопасности в области здравоохранения (борьба с 

распространением инфекционных заболеваний)
• Поддержка систем здравоохранения через региональное сотрудничество

2.    Группа 2 (АНГ/РУС) – Фасилитатор: Питер Кэмпбелл
• Поддержка систем здравоохранения через региональное сотрудничество
• Улучшение услуг здравоохранения для мигрантов, мобильного населения и 

приграничных сообществ

3. Группа 3 (АНГ) - Фасилитатор: Мартина Мертен
• Улучшение услуг здравоохранения для мигрантов, мобильного населения и 

приграничных сообществ
• Усиление региональных мер безопасности в области здравоохранения (борьба с 

распространением инфекционных заболеваний)

Работа в группах



1. Группа 1 (РУС) – Фасилитатор: Мамука Джибути
• Основные темы
• Ключевые вопросы

2. Группа 2 (АНГ/РУС) – Фасилитатор: Питер Кэмпбелл
• Основные темы
• Ключевые вопросы

3. Группа 3 (АНГ) - Фасилитатор: Мартина Мертен
• Основные темы
• Ключевые вопросы

Краткий обзор обсуждений в группах – основные 
аспекты



Рабочая группа ЦАРЭС
по здравоохранению



Институциональная структура ЦАРЭС
Операционные кластеры

• Экономическая и финансовая стабильность
• Инфраструктура и экономическая связанность

• Торговля, туризм и экономические коридоры
• Сельское хозяйство и водные ресурсы
• Человеческое развитие

Партнеры по 
развитию
Техническая и 
финансовая 
поддержка

Министерская конференция
• Политика и стратегический диалог
• Орган, принимающий решения

Секретариат 
ЦАРЭС
Техническая и 
организационная 
поддержка

Заседание высокопоставленных официальных лиц
• Утверждение и согласование сложных проектов/инициатив
• Надзор и мониторинг прогресса

Институт 
ЦАРЭС
Поддержка в 
области знаний

Частный сектор
Финансирование 
и государственно-
частный диалог

Секторные комитеты и рабочие группы Группы экспертов

ИКТ проходит через все вышеупомянутые кластеры



Рабочая группа ЦАРЭС по здравоохранению (РГЗ)
• Цели (предлагаемые):

• Разработать проект стратегии до 2030 года (к концу 2021 года) и инвестиционную программу (к 2022 году)

• Дальнейшее обсуждение институционального механизма сотрудничества в области здравоохранения в рамках 

ЦАРЭС

• Обсудить региональные механизмы, разработанные в рамках ТП (например, регулятивное доверие, 

региональные цепочки поставок, лабораторные сети и пр.)

• Платформа для обмена знаниями и передовым опытом между членами

• Дальнейшие задачи для РГЗ будут определены  развивающейся страно-членов (национальный процесс)

• Состав (предлагаемый):
• 1-3 члена от страны+ 1 координатор

• Другие участники на основе потребности/в зависимости от темы

• Партнеры по развитию

• Необходимо подготовить ТЗ

Любые предложения и 
комментарии по 
предлагаемому охвату?
Предложения для регулярного 
поддержания связи?



Уроки из Регионального 
сотрудничества в области 
здравоохранения в субрегионе
Большого Меконга (СБМ)  

Пхусит Праконгсай,
Исполняющий обязанности старшего советника по вопросам охраны здоровья, 
аппарат статс-секретаря Министерства здравоохранения Таиланда и член 
рабочей группы по сотрудничеству в области здравоохранения в СБМ



Региональное сотрудничество в области 
здравоохранения СБМ

Стратегия сотрудничества в области здравоохранения СБМ на 
2019-2023 годы – региональный механизм обеспечения 
информации для разработки программ сотрудничества в 
области здравоохранения по 3 основным направлениям: 

(i) укрепление национальных систем здравоохранения для  
борьбы с транснациональными угрозами здоровью и 
обеспечения безопасности в области здравоохранения в 
качестве общественного блага региона; 

(ii) решение проблем, связанных со здоровьем, и снижение 
воздействия связанности и мобильности на здоровье;  

(iii) подготовка кадров здравоохранения. 
• Ориентированная на результаты основа для отслеживания прогресса 

в реализации стратегии

• Подкреплена ДОЛГОСРОЧНЫМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ РАМКАМИ 
СБМ-СУБРЕГИОНА БОЛЬШОГО МЕКОНГА НА 2030 год и ПЛАНОМ 
БОРЬБЫ С COVID-19 на 2021–2023 годы

• Согласована с Международными медико-санитарными правилами 
ВОЗ и обязательствами АСЕАН по борьбе с COVID-19 



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СБМ (РГСЗ)

• Служит платформой для содействия многосторонней и двусторонней 
координации между шестью странами СБМ, особенно для трансграничных 
инициатив в области здравоохранения. 

• Проводит ежегодное заседание РГСЗ, с участием партнеров по развитию, 
организаций гражданского общества и других соответствующих 
организаций, проводимое и возглавляемое одной из стран СБМ поочередно 
в алфавитном порядке.

• Проводит мониторинг реализации Стратегии сотрудничества в области 
здравоохранения, обсуждает новые проекты в рамках инвестиционной 
программы и обсуждает новые области в регионе - Содействует обмену 
знаниями и информацией о региональном сотрудничестве в области 
здравоохранения при поддержке АБР, ВОЗ и других партнеров по развитию. 

• Координирует свою деятельность с другими связанными секторами в 
рамках СБМ и с действующими региональными инициативами и сетями, 
включая академические круги, работающие в сфере здравоохранения 
(сотрудничество) по таким многосекторальным темам, как «Одно 
здоровье». 

• АБР обеспечивает секретариат для поддержки рабочей группы (н-р, 
составление годового плана работы, организация внеочередных собраний, 
например, при вспышках в области общественного здравоохранения)



Ключевые уроки из опыта СБМ 
• Сеть, основанная на широком участии и принадлежащая странам, способствует обмену 

между странами и трансграничной поддержке.
• Важное значение имеет повышение информированности о платформе на 

национальном уровне для взаимодействия с существующими инициативами и 
скоординированного вклада. 

• Сеть поддерживает обсуждение текущих и возникающих региональных и 
трансграничных проблем здравоохранения, а также обмен опытом и доказательной 
практикой по осуществлению деятельности в области здравоохранения, включая меры 
реагирования на COVID-19.

• Мобилизация технической помощи/грантов для регионального сотрудничества в 
дополнение к кредитным инвестициям.  Многие страны СБМ нуждаются в таких 
механизмах для начала и поддержания диалога и проверки новых идей.

• Построение функционального и оперативного регионального сотрудничества в области 
здравоохранения требует формирования общего понимания, приверженности и 
доверия между странами-участницами для обеспечения успешного сотрудничества.
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