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Представлено

Секретариатом

Резюме Этот документ содержит обзор запланированных
мероприятий в рамках проекта “PA Health support 2”, а
так же представляет возможности вовлечения в него
экспертных групп ПСИЗБ.
Для Для справки

Название проекта: Поддержка координации и реализации деятельности в рамках
политического раздела «Здоровье» СЕСРБМ (PA Health Support 2)
Руководящий партнер: Секретариат ПИСЗБ
Соответствующие затраты и мероприятия должны быть реализованы в период:
15/06/2016 – 31/07/2018
Рабочие пакеты:
РП 1 – Управление и руководство проектом
РП 1 направлен на повышение и укрепление потециала секретариата ПСИЗБ по
реализации его роли в области координации политического раздела «Здоровье»
СЕСРБМ.
РП 2 – Улучшение координации деятельности в рамках политического раздела
«Здоровье» и усиление ее влияния
РП 2 направлен на поддержку и содействие реализации политического раздела
«Здоровье» Плана действий СЕСРБМ на уровне контента, посредством:

1. Повышения признания и понимания СЕСРБМ среди других региональных
участников.

2. Укрепление потенциала в области разработки и реализации проектов среди
выбранных заинтересованных лиц, с целью содействия. успешному выполнению
всех запланированных мероприятий политического раздела «Здоровье» Плана
действий СЕСРБМ.
3. Дальнейшее повышение осведомленности о важности здоровья и социального
благополучия для других стратегических областей, в частности, изучение
экономической целесообразности инвестиций в укрепление здоровья и
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профилактику заболеваний.

4. Укрепление диалога между экспертными структурами ПСИЗБ/ Секретариатом
ПСИЗБ и ключевыми организациями в регионе Балтийского моря: (i) улучшение
вклада в подготовку руководящего комитета и координационных встреч по
передаче результатов проекта на политический уровень; (ii) улучшение понимания
потребностей и ожиданий заинтересованных в реализации политического раздела
«Здоровье» сторон, особенно в сфере оценки возможностей для более
целенаправленной
коммуникации
координатора
политического
раздела
«Здоровье»; и (III) планирование объема и направленности обучения по
разработке и реализации проектов в диалоге с запланированными
бенефициарами.
Проект направлен на реализацию следующей деятельности в рамках РП 2:
РП 2.1 – Участие в 7-м ежегодном Форуме СЕСРБМ
Цель: Организация практикума / семинара «Куда мы держим курс – к благополучию и
здоровью в последующие десятилетия, или наоборот?» в ходе 7-го ежегодного Форума
СЕСРБМ 8-9 ноября 2016 г в Стокгольме, Швеция, в сотрудничестве с сетью
электронного здравоохранения для регионов (ассоциированная экспертная группа
ПСИЗБ). Целью семинара является повышение информированности стран региона
Балтийского моря (среди лиц, принимающих решения) об экономической ситуации,
инвестициях в укрепление здравоохранения и профилактику заболеваний, а также
задачах и возможностях для электронного здравоохранения в нашем регионе.
Состояние дел: Секретариат ПСИЗБ представил запрос принимающей стороне на
участие в Форуме 17 мая 2016 года и получил одобрение 12 июля 2016 года. В подготовке
запроса участвовали: д-р Бьерн Экман (Университет Лунд, Швеция), Секретариат сети
электронного здравоохранения для регионов (Фленсбургский университет прикладных
наук, Германия) и Швеция (в качестве председателя временной консультативной группы,
созданной КСП для поддержки подготовку запроса). Приглашенные к участию в этой
деятельности экспертные группы не представили никакой информации.
Докладчики, представленные на мероприятие: д-р Björn Ekman и Профессор д-р Roland
Trill (Фленсбургский университет, Германия).
Дальнейшая информация о мероприятии будет представлена и распространена позднее.
Возможность вовлечения групп ПСИЗБ:
Этот вопрос будет обсуждаться в рамках пункта повестки дня 4.2 (для дальнейшей
информации см. документ EG Chairs and ITAs 21/4.2/Info 1).
РП 2.2 – Тренинг по разработке и реализации проектов
Цель: Организация обучения разработке и реализации проектов. Мероприятие будет
направлено на повышение потенциала участников по передаче их проектных идей в
успешные заявки на финансирование, тем самым оказывая поддержку успешной
реализации деятельности, запланированной в рамках политического раздела «Здоровье»
Плана действий СЕСРБМ. Целевая группа включает представителей организаций,
университетов в сфере здравоохранения, местных административных структур, НПО,
региональных экспертных сетей сотрудничества (вкл. ПСИЗБ).
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Положение дел: Подготовка начнется в середине 2017 г. Обучение планируется
проводить осенью 2017 г.
Возможность вовлечения групп ПСИЗБ:
Группы будут приглашены участвовать в мероприятии и представить участников как из
своих сетей сотрудничества, так и за их пределами.
РП 2.3 – Изучение и подготовка документа по экономике здоровья
Цель: Следуя большой заинтересованности в проведении исследования «Важность
здравоохранения и социального благосостояния для экономики и в других областей
политики", которое было разработано и распространено в рамках проекта "PA Health
support" в 2015-2016 гг, следующий шаг заключается в более подробном рассмотрении
вопроса в сфере особого значения для стран региона Балтийского моря и в соответствии
с их политическими интересами (КСП ПСИЗБ проявил заинтересованность в изучении
дальнейших экономических аспектов инвестирования в здравоохранение и социальное
обеспечение). Исследование направлено на широкую целевую группу, состоящую из
политиков / лиц, принимающих решения, представителей научных кругов и других
заинтересованных лиц/ соответствующей аудитории. Оно будет нацелено на дальнейшее
использование в процессе установления национальных политик, а также для ведения
дальнейших исследований по данной теме. Результаты этого исследования будут
представлены в ходе запланированного семинара в процессе ежегодного Форума
СЕСРБМ (см РП 2.1 выше и документ EG Chairs and ITAs 21/4.2/Info 1).
Положение дел: 25 июля 2016 г. Предложение тендера по подготовке этого исследование
было распространено многим получателям, в числе них – председателям и МТЭ ЭГ
ПСИЗБ, с предложением распространить его по их сетям сотрудничества. Крайний срок
подачи предложений на участие – 17 августа 2016 г.
Возможность вовлечения групп ПСИЗБ:
Экспертным группам ПСИЗБ предлагается помочь распространить предложение о
тендере. В дальнейшем проект исследования, если таковой будет подготовлен, будет
направлен группам ПСИЗБ для комментариев. Руководству ЭГ ПСИЗБ также будет
предложено помочь распространить результаты исследования по их контактным точкам
как внутри, так и вне их групп.
РП 2.4 – Встречи-консультации для заинтересованных структур
Цель: Согласно Плану действий СЕСРБМ, "деятельность координатора политического
раздела включает:
Содействие вовлечению и сотрудничеству с соответствующими заинтересованными
структурами их всего макрорегиона, и в тесном сотрудничестве с ними:
(...)
3. Содействие организации политических дискуссий в регионе Балтийского моря в
рамках соответствующего политического раздела.
4. Содействие разработке и реализации деятельности и флагманских проектов,
определенных в рамках политического раздела.
5. Передача важных результатов и рекомендаций, полученных в ходе
реализуемых и завершенных флагманских проектов, на политический уровень.
6. Обеспечение коммуникации и узнаваемости политического раздела.
(...)"
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В соответствии с вышеизложенным, предлагаемые консультативные совещания
заинтересованных сторон направлены на:
(i) помощь в обмене информацией и опытом между различными структурами ПСИЗБ и
другими организациями в регионе, чо поможет улучшит понимание последнего,
вовлеченность, приверженность СЕСРБМ и приоритетному разделу Здоровье; (ii) помощь
в том, чтобы собрать имеющиеся на региональном уровне ресурсы для процесса
реализации;
(III) помощь в том, чтобы избежать дублирования работы среди региональных
заинтересованных сторон в деятельности по реализации СЕСРБМ; (IV) помощь в
выявлении региональных мероприятий, требующих совместных усилий по их разработке
и реализации (в т.ч. проектов.); и (v), помощь в определении соответствующих
результатов проектов, которые должны быть переданы на политический уровень.
С этой целью, проект будет поддреживать заинтересованные структуры ПСИЗБ в их
стремлении к достижению целей, перечисленных выше, в подпунктах (i) - (v), путем
предоставления им финансирования на:
• Участие в мероприятиях, проводимых соответствующими заинтересованными
структурами, значимых для политического раздела «Здоровье» СЕСРБМ;
• Посещение организаций и институтов заинтересованных структур, значимых для
политического раздела «Здоровье» СЕСРБМ, ля билатерального обсуждения
совместного сотрудничества в контексте СЕСРБМ;
• Приглашение внешних заинтересованных сторон к участию во встречах
заинтересованных экспертных групп, оплачиваемое ПСИЗБ, с целью обсуждения
совместного сотрудничества в контексте СЕСРБМ.
Положение дел: Пока мероприятий проведено не было.
Возможность вовлечения групп ПСИЗБ:
Финансирование предоставляется для трех вышеназванных видов консультационных
поездок - в первых двух случаях поездки представителей Экспертных групп могут
финансироваться Секретариатом ПСИЗБ, в третьем случае поездки региональных
заинтересованных сторон, приглашенных экспертными группами могут финансироваться
Секретариатом ПСИЗБ для участия в заседаниях ЭГ. Всего может быть оплачено 10
поездок. Представителям экспертных групп ПСИЗБ предлагается обратиться в
Секретариат ПСИЗБ для финансирования их поездок, а также поездок посетителей их
встреч (обратите внимание, что получатели финансирования будут обязаны
предоставлять краткий отчет по каждой их поездке).
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