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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПО
СОСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА
ВАКЦИНАЦИИ
РАЗРАБОТАЛИ ПРОГРАММЫ
КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ДЛЯ СВОИХ РЕГИОНОВ

На фото выше: делегаты EPI сводят данные, готовясь к
презентации о тенденциях государственного финансирования

Девять участников национальной программы
вакцинации из Сенегала, Мали и Камеруна
встретились на семинаре по обмену опытом с целью
формирования механизмов отслеживания ресурсов
для вакцинации, организованном Институтом
вакцины Сэбина в сенегальском городе Дакар 19–
20 июня. Целью семинара было проведение
перекрестного
анализа
методов
контроля
исполнения бюджета и разработка общего подхода к
контролю расходов на вакцинацию.
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Следующим этапом стало проведение с 4 по
6 декабря 2014 г. семинара франкоговорящих стран
Африки по обмену опытом в области устойчивого
финансирования вакцинации в г. Криби, Камерун
(см. Новости о финансировании вакцинации 6.4). В
Криби участники из Сенегала, Мали, Камеруна,
Демократической Республики Конго, Конго и
Мадагаскара
дали
обещание
«упорядочить
механизмы контроля исполнения бюджета к концу
2015 г., чтобы все финансовые данные можно было
объединить в отчет о результатах программы EPI».
Делегацию из Дакара представляли руководители
программы EPI д-р Уссейну Бадиан (Ousseynou
Badiane) (Сенегал), д-р Алимата Нако Диалло
(Alimata Naco Diallo) (Мали) и постоянный член
секретариата по вакцинации д-р Дезире Нолна
(Désiré Nolna) (Камерун). Их сопровождали
специалисты по обработке данных, готовившие
финансовые отчеты по программам вакцинации:
руководитель департамента мониторинга и оценки
д-р Боли Диоп (Boly Diop) и руководитель
управления исполнения бюджета г-н шейх Ахмаду
Бамба Ндьюк (Ahmadou Bamba Ndiouck)
(Сенегал), руководитель внутренней финансовой
службы г-н Тоби Фридолин Янник Мвого (Tobie
Fridolin
Yannick
Mvogo)
и
руководитель
подразделения администрирования баз данных г-н
Ив Ален Омгба (Yves Alain Omgba) (Камерун),
руководитель службы администрирования баз
данных г-н Сейду Куйяте (Seydou Kouyate) и
руководитель по управлению отчетностью службы
администрирования баз данных г-жа Ситан
Багайоко Кулибали (Sitan Bagayoko Coulibaly)
(Мали).
Старший
руководитель
программы
Института вакцины Сэбина г-н Джонас Мбванге
www.sabin.org/sif
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(Jonas Mbwangue) и координатор программы SIF
г-н Эндрю Карлсон (Andrew Carlson) выступили в
роли модераторов.
Первый день семинара был посвящен вопросам
финансового менеджмента. Во время первых двух
заседаний делегаты выявили ряд общих показателей
контроля исполнения бюджета и на их основе
сформировали так называемую оптимальную схему
контроля исполнения бюджета, которую можно
изменить для мониторинга расходов в каждой из
стран. Делегаты разбились на две группы,
результатом работы которых стали две разных, но
дополняющих друг друга таблицы. «Нам удалось
совершить чудо!» — воскликнул г-н Мбванге,
увидев результаты.
Третье и четвертое заседания, посвященные
обоснованию бюджета, были проведены на второй
день и проходили в небольших группах. Используя
показатели
Единой
формы
отчетности
и
собственные данные, участники подготовили
сводные отчеты о расходах на вакцинацию за 2009–
2014 гг. и с их помощью сформулировали
обоснование бюджета. Участники критиковали
презентации друг друга и дорабатывали их для
итоговой «репетиции», во время которой делегации
моделировали ситуацию проведения переговоров со
своими
министерствами
здравоохранения
и
финансов.
После этого каждая группа разработала план
действий для внедрения выработанного в процессе
семинара единого подхода к управлению финансами
и обоснованию бюджета. На момент написания
данной статьи Сенегал уже выполнил свою первую
задачу, представив на рассмотрение министра
финансов обоснование бюджета, составленное на
семинаре. Г-н Мбванге сообщил, что вскоре после
этого министр дал распоряжение об удвоении
бюджета вакцинации на 2016 г.

www.sabin.org/fr (на французском)

страница 2

АКТИВИСТЫ ПРОГРАММЫ SIF:
ИВ АЛЕН ОМГБА
ИТ-специалисты,
которые держат в курсе
финансовых
вопросов
руководителей
программы вакцинации, в
основном работают за
кадром. В Камеруне этот
пост занимает г-н Ив
Ален ОМГБА (Yves
Alain OMGBA).
Ив родом из г. Мбальмайо, который находится в
департаменте Ньонг и Соо центрального региона
Камеруна. В 2008 г. он получил степень магистра
информатики в университете Яунде. Вместе с женой
и тремя детьми Ив проживает в г. Яунде и
увлекается футболом, астрономией и музыкой.
До прихода в программу EPI в феврале 2010 г. Ив
успел поработать специалистом по планированию и
информационным технологиям в трех других
министерствах.
На
текущей
должности
руководителя службы администрирования баз
данных по программе EPI он участвует в
формировании многолетних планов программы
(кМЛП) и отвечает за подготовку ежегодных отчетов
ВОЗ/ЮНИСЕФ по Единой форме отчетности. Также
он часто принимает участие в деятельности по
обучению и оценке.
На
последнем
семинаре,
организованном
Институтом вакцины Сэбина в Дакаре, Ив поделился
со своими коллегами из Мали и Сенегала
информацией о новых разработках Камеруна в
области отслеживания ресурсов по программе EPI
[см. статью по теме в этом выпуске]. Вместе они
помогают создавать программы устойчивого
финансирования вакцинации. Редакция благодарит
активиста программы SIF Ива Алена ОМГБА за
неоценимый вклад в общее дело.
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ПАРЛАМЕНТАРИЙ РЕСПУБЛИКИ
КОНГО ПРИСОЕДИНИЛСЯ К МИССИИ
ПО ПРОПАГАНДЕ НА МЕСТНОМ
УРОВНЕ В ДРК
Демократическая Республика Конго (ДРК) сделала
еще
один
шаг
навстречу
устойчивому
финансированию вакцинации, когда привлекла для
этого
власти
провинций.
После
визита
Парламентской группы поддержки вакцинации
(REPACAV), прошедшего со 2 по 6 июня, Катанга
стала восьмой провинцией Конго, которая
официально заявила об увеличении финансирования
местной программы вакцинации. Парламентарии в
соседней Республике Конго (Браззавиль) также
обдумывают
пропагандистскую
работу
в
провинциях. Из достоверных источников известно,
что депутат Ален Паскаль Леинда (Alain Pascal
Leyinda), председатель Комитета по вопросам
здравоохранения Национальной ассамблеи, пересек
реку Конго и присоединился к миссии REPACAV в
провинции Катанга. Это был первый семинар по
обмену опытом между двумя республиками Конго,
организованный Институтом вакцины Сэбина.
В Катанге г-н Леинда принял активное участие во
всех начинаниях миссии REPACAV и встретился с
губернатором
провинции
Его
Превосходительством
Моисом
КАТУМБИ
ЧАПВЕ (Moise KÀTUMBI CHAPWE), мэром
г. Лубумбаши г-ном Жаном-Оскаром САНГУЗА
(Jean-Oscar
SANGOUZA),
министром
здравоохранения и социального обеспечения
провинции Его Превосходительством Огюстеном
ИЛУНГА НДЖОЛОКО (Augustin ILUNGA
NDJOLOKO),
представителями
неправительственных организаций и студентами
вузов. Встреча парламентариев прошла очень
плодотворно. Министр финансов, экономики и
торговли провинции Его Превосходительство
Кристиан МВАНДО-СИМБА-КАБУЛО (Christian
MWANDO-SIMBA-KABULO) отдал распоряжение,
согласно которому расходы на вакцинацию станут
обязательной статьей в бюджете провинции.
Губернатор заявил об увеличении бюджета
провинции на вакцинацию и призвал губернаторов
остальных провинций ДРК последовать его примеру.
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По возвращении г-н Леинда занялся активным
привлечением членов комитета к пропагандистской
работе в области вакцинации на уровне местных
властей, — сообщила старший руководитель
программы Института вакцины Сэбина Элен
Мамбу-Ма-Дису (Helene Mambu-Ma-Disu), которая
работает с обеими республиками Конго и
Мадагаскаром.

УЧАСТНИКИ ИЗ ЛИБЕРИИ И СЬЕРРАЛЕОНЕ СОБРАЛИСЬ В Г. ФРИТАУН
С 20 по 23 мая Сьерра-Леоне и Либерия еще на один
шаг приблизились к восстановлению после вспышки
вируса Эбола — делегация парламентариев и
государственных должностных лиц из Либерии
прибыла в г. Фритаун на семинар по обмену опытом,
организованный руководством программы SIF.
Либерийский сенат представлял г-н Мэттью Джей
(Matthew Jaye). Его сопровождали коллеги из
Палаты представителей — г-н Джонсон Чеа
(Johnson Chea) и г-н Уильям Дакел (William
Dakel). Со стороны правительства в составе
делегации присутствовал заместитель руководителя
программы вакцинации г-н Адольф Кларк
(Adolphus
Clarke).
Принимающую
сторону
представляли: г-н Ибрагим Бунду (Ibrahim Bundu),
лидер большинства в Департаменте госзакупок и
глава делегации в Совместной парламентской
ассамблее АКТ-ЕС в Брюсселе, председатель
Комитета по вопросам здравоохранения и
санитарии; г-н Сесай и члены комитета г-жа
Мабинти (Mabinty), г-жа Вероника Сесай
(Veronica Sesay) и г-жа Мансерей (Mansaray). Со
стороны
правительства
присутствовали
представители
Министерства
финансов
и
экономического развития: финансовый секретарь
Эдмунд Корома (Edmund Koroma), старший
помощник министра Питер Сам-Кпакра (Peter
Sam-Kpakra); а также заместитель финансового
секретаря г-жа Джозеф Уильямс (Josephus
Williams).
Их
сопровождал
руководитель
национальной программы вакцинации д-р Денис
www.sabin.org/sif

ТОМ 7, ВЫПУСК 2, СЕНТЯБРЬ 2015 Г.

Марке
(Denis
Marke)
здравоохранения и санитарии.

из

Министерства

Последний раз такой семинар проходил в ноябре
2013 г. Брифинг, намеченный на декабрь 2014 г.,
пришлось отложить из-за вспышки лихорадки
Эбола, которая опустошила обе страны [см. статью
по теме в Новостях о финансировании вакцинации,
том 6, №№ 3–4]. И хотя недавно было объявлено об
окончании лихорадки Эбола, из обеих стран
продолжают поступать сообщения об отдельных
случаях возникновения болезни.
Во время семинара представители Либерии быстро
нашли общий язык с коллегами из Сьерра-Леоне и
посетили парламентский симпозиум по проблемам
финансирования вакцинации. На предварительных
встречах стороны обсудили вспышки кори,
последовавшие вслед за вирусом Эбола, а также
необходимость быстрого восстановления объема
бюджета на плановую вакцинацию и публичных
трастов в системах здравоохранения обеих стран.
Парламентский симпозиум открыл заместитель
лидера палаты общин г-н Леонард Фофана
(Leonard Fofanah), который поставил перед
участниками
задачу
разработать
четкие
рекомендации для немедленного принятия мер.
Финансовый секретарь Эдмунд Корома выступил в
поддержку программы вакцинации Сьерра-Леоне и
отметил ее вклад в снижение детской смертности в
стране.
Затем
участники
ознакомились
с
презентацией д-ра Дениса Марке и высоких гостей гна Мэттью Джея и заместителя руководителя
программы вакцинации г-на Адольфа Кларка.
Выступая от лица иностранных партнеров, д-р
Памела Митула (Pamela Mitula), координатор
программы EPI в Национальном бюро ВОЗ, высоко
оценила сотрудничество участников, позволившее
упрочить положение программы вакцинации в
последние годы, после того как обе страны
столкнулись с серьезной угрозой здоровью
населения. Далее выступал г-н Джонатан Абасс
Камара (Jonathan Abass Kamara), руководитель
Департамента по связям с общественностью в
Министерстве здравоохранения и санитарии,
www.sabin.org/fr (на французском)
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который рассказал о стратегии правительства в
отношении восстановления доверия общества
системе здравоохранения.
«В своей презентации я попытался представить
полную картину, — сообщил д-р Клиффорд
Камара (Clifford Kamara), старший руководитель
программы института Сэбина, работающий с обеими
странами, организатор семинара по обмену опыта и
симпозиума. — Парламентарии обеих стран вносят
свой
вклад
в
увеличение
национальной
ответственности, что и является нашей целью,
поскольку мы хотим, чтобы лихорадка Эбола
осталась в прошлом».
Помимо выполнения прочих рекомендаций, которые
прозвучали во время симпозиума, депутаты СьерраЛеоне согласились возродить Парламентский форум
по вакцинации и присоединиться к коллегам из
Министерства здравоохранения и санитарии во
время посещений избирательных округов, чтобы
привлечь общественность и добиться большей
поддержки программы вакцинации местными
властями. Представители правительства признали
необходимость более тесного и согласованного
сотрудничества с парламентариями, включая
регулярную отчетность о расходах на вакцинацию и
продвижение законопроекта о вакцинации в СьерраЛеоне. Все участники отметили потребность в
активном привлечении к реализации программы глав
традиционных племен и лидеров религиозных
общин. Следующий семинар по обмену опытом
ориентировочно намечен на июль, его планируется
провести в Либерии.

НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИНИЦИАТИВ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГРАММЫ SIF
В течение последнего года группа программы SIF
анализировала ежемесячные отчеты, составляемые
семью старшими руководителями программы на
местах. Целью группы было установить точную
хронологию событий и связать инициативы
программы с наблюдаемыми результатами в каждой
из стран, участвующих в программе SIF. Хронология
www.sabin.org/sif
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приведена в
Институциональном
каталоге
программы SIF (см. Новости о финансировании
вакцинации 6.4, стр. 2–3). Материалы были
сгруппированы по пяти направлениям работы,
выявленным в ходе экспертного рецензирования на
втором симпозиуме SIF (Дакар, август 2013 г.):
 Законодательство,
обеспечивающее
финансирование вакцинации из федерального
бюджета
и
защиту
программы
финансирования от институциональных,
политических и экономических потрясений.
 Возникновение
межведомственных
или
парламентских пропагандистских коалиций
внутри стран и усилия, направленные на
получение финансирования из бюджета.
 Новые
механизмы
финансирования,
обеспечивающие
достаточное
и
прогнозируемое внутреннее финансирование
национальных программ вакцинации.
 Новые методы контроля исполнения бюджета
и отслеживания ресурсов, предложенные
местными участниками программы.
 Интеграция стратегических целей GVAP
(Глобального плана действий в отношении
вакцин) № 1 и № 5 в национальные рабочие
планы вакцинации.
Приложенная таблица контроля по программе SIF
содержит сведения о числе и распределении случаев,
в которых результаты были достигнуты благодаря
усилиям, приложенным по программе SIF ранее.
Инициативы могут относиться к указанному
кварталу или предыдущим годам. Наиболее
активным направлением работы в целом оказался
контроль исполнения бюджета и отслеживание
ресурсов, на которые приходится три случая на
страну за последний год. Следующим по активности
направлением стали местные пропагандистские
коалиции — в среднем 3,2 случая на 14 стран. В
роли третьего фактора активного влияния выступило
законодательство. Двенадцать стран показали
средний результат 4,4 случая, что свидетельствует о
том, что это наиболее интенсивное направление из
пяти. В области же финансирования инноваций
результаты были отмечены всего в шести странах (в
среднем 3,5 случая на страну). Результаты,
www.sabin.org/fr (на французском)
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связанные с GVAP, наблюдались в трех странах
(Непал, Камбоджа и Камерун) за весь период.
Направление
работы SIF
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP
Направление
работы SIF
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP
Направление
работы SIF
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP
Направление
работы SIF
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP
www.sabin.org/sif

Непал
2014 г.
3 кв. 4 кв.
••
•••

2015 г.
1 кв.
2 кв.
•••••••• •••••••
•

••

•

•

••••
••

•
Шри-Ланка
2014 г.
3 кв. 4 кв.

2015 г.
1 кв.
2 кв.

•

•

Камбоджа
2014 г.
3 кв. 4 кв.
•
••

2015 г.
1 кв.
2 кв.
•

•
Монголия
2014 г.
3 кв. 4 кв.

2015 г.
1 кв.
2 кв.

•

••

•••

••
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Направление
работы SIF

Вьетнам
2014 г.
3 кв. 4 кв.

Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP
Направление
работы SIF
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP
Направление
работы SIF
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP
Направление
работы SIF
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP

2015 г.
1 кв.
2 кв.

•

••

•

Индонезия
2014 г.
3 кв. 4 кв.
•

2015 г.
1 кв.
2 кв.

•

••

2015 г.
1 кв.
2 кв.
•••
•

••

••

•

•

••
••
•
Мали
2014 г.
3 кв. 4 кв.
•

www.sabin.org/fr (на французском)

Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP
Направление работы
SIF
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP

•

Камерун
2014 г.
3 кв. 4 кв.
•
•

Направление работы
SIF

••
•

••
•

2015 г.
1 кв.
2 кв.

•

•

•

•
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•

Сенегал
2014 г.
3 кв.
4 кв.

Направление работы
SIF
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP
Направление работы
SIF
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание
ресурсов
GVAP
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••

ДРК
2014 г.
3 кв.
4 кв.

••

••

2015 г.
1 кв.
2 кв.

•

•••

•

•

2015 г.
1 кв.
2 кв.
•
•••

••••

•••

•

Мадагаскар
2014 г.
3 кв.
4 кв.
•

2015 г.
1 кв.
2 кв.
•

Конго
2014 г.
3 кв.
4 кв.

2015 г.
1 кв.
2 кв.

•
•

•
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Уганда
2014 г.
2015 г.
Направление работы SIF
3 кв. 4 кв. 1 кв.
2 кв.
Законодательство
•
•
•
Пропагандистская
коалиция
•
•
••
Механизмы
финансирования
•
•
•
Отслеживание ресурсов
•
••
GVAP
Кения
2014 г.
2015 г.
Направление работы SIF
3 кв. 4 кв. 1 кв.
2 кв.
Законодательство
•
•
•
•
Пропагандистская
коалиция
••
•
Механизмы
финансирования
•
•••••
Отслеживание ресурсов
GVAP
Сьерра-Леоне
2014 г.
2015 г.
Направление работы SIF
3 кв. 4 кв. 1 кв.
2 кв.
Законодательство
••
Пропагандистская
коалиция
•
••
••
Механизмы
финансирования
Отслеживание ресурсов
••
••
GVAP
Либерия
2014 г.
2015 г.
Направление работы SIF
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
•
Механизмы
финансирования
Отслеживание ресурсов
••
GVAP

www.sabin.org/fr (на французском)
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Нигерия
Направление работы SIF

2014 г.
3 кв. 4 кв.

Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание ресурсов
GVAP

2015 г.
1 кв. 2 кв.

•
•
••
Грузия

Направление работы SIF

2014 г.
3 кв. 4 кв.

Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание ресурсов
GVAP
Армения
Направление работы SIF

•

2014 г.
3 кв. 4 кв.

Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание ресурсов
GVAP
Молдавия
2014 г.
Направление работы SIF
3 кв. 4 кв.
Законодательство
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание ресурсов
GVAP

www.sabin.org/sif

2015 г.
1 кв. 2 кв.
••
•••

•••

2015 г.
1 кв. 2 кв.
••

•

2015 г.
1 кв. 2 кв.
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Узбекистан
2014 г.
2015 г.
Направление работы SIF
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Законодательство
•
Пропагандистская
коалиция
Механизмы
финансирования
Отслеживание ресурсов
GVAP

АНАЛИЗ РАСХОДОВ СТРАН НА
ПЛАНОВУЮ ВАКЦИНАЦИЮ В 2014 Г.
Также был проведен анализ заявленных расходов
государства на плановую вакцинацию (ПВ) из
расчета на живого новорожденного; и это важный
показатель
уровня
ответственности
и
положительных результатов страны в деле
вакцинации.
Рисунок 1. ВНД и рейтинг стран по расходам на
плановую вакцинацию в 2014 г.

Двадцать одна из двадцати двух стран, участвующих
в программе SIF, сообщила о своих расходах на ПВ в
2014 г. посредством Единой формы отчетности
ВОЗ/ЮНИСЕФ. На рисунке 1 страны-участницы
программы SIF отсортированы по уровню расходов
на
ПВ
на
новорожденного.
Для
учета
экономического неравенства рейтинг показан в
сравнении с валовым национальным доходом (ВНД)
за 2014 г.
График поделен на квадраты, что позволяет сравнить
результаты со средним ВНД и расходами на ПВ. На
рисунке видно, что, исходя из показателя ВНД,
Камбоджа, Эфиопия и Уганда показали лучшие
результаты, чем можно было ожидать, в то время как
Нигерия и Вьетнам не дотягивают до среднего
уровня. Оставшиеся страны-участницы программы
SIF примерно соответствуют ожиданиям.
И все же рейтинг дает лишь одностороннее
представление о ситуации. Если сравнивать не ранги
стран, а расходы на ПВ в абсолютном денежном
выражении, многие страны SIF оказываются в
одном, очень узком диапазоне. На рисунке 2 видно,
что в 2014 г. 16 из 21 страны, подавшей отчет,
потратили от 1 до 16 долл. на живого
новорожденного. Из пяти оставшихся стран
(Армения, Грузия, Молдавия, Монголия и
Камбоджа) только Камбоджа показала результаты
выше ожидаемых (по показателю ВНД).
Подводя итог, следует сказать, что ВНД, как и
ожидалось,
связан
и
с
показателем
проранжированных расходов, и с показателем
расходов на ПВ в абсолютном выражении. Одни
страны показывают результаты выше ожидаемых,
другие ниже. Однако стоит отметить, что в целом
страны занижают цифры расходов в Единой форме
отчетности.
Учитывая
продолжающийся
экономический рост и совершенствование системы
отчетности, в грядущие годы расходы на ПВ
продолжат расти.
В следующий раз группа программы SIF проведет
анализ связи между техническими показателями
программы и государственными расходами на ПВ.

www.sabin.org/fr (на французском)
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Рисунок 2. ВНД и расходы стран на плановую
вакцинацию в 2014 г.

ПРОЧИЕ НОВОСТИ И ТЕМЫ ПРОГРАММЫ SIF
ПОЖЕЛАЕМ УДАЧИ: ЭЛИС АБУ НАДЕР,
СТАРШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Элис Абу Надер (Alice Abou Nader), старший руководитель программы
SIF, покинула Институт вакцины Сэбина в апреле и перешла в компанию
John Snow, Incorporated, где она будет заниматься технической
поддержкой программ выживания матери и ребенка, финансируемых
АМР США. За три года в программе SIF Элис внесла немалый вклад в
нашу работу. Мы желаем ей всего наилучшего на новом месте!

www.sabin.org/fr (на французском)
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НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ SIF
С удовольствием представляем вам г-жу Дану Сильвер (Dana Silver).
Уроженка Вашингтона, округ Колумбия, Дана недавно получила степень
магистра по программе общественного здравоохранения в Университете
Джонса Хопкинса, в котором она изучала системы и экономику
здравоохранения. После окончания обучения она работала стажеромисследователем в Международном центре расширения доступа к вакцинам
и несколько месяцев в 2014 г. провела в сельской местности Уганды,
занимаясь инициативой по микрофинансированию для женщин. Кроме
того, Дана несколько лет занимала пост координатора клинических
исследований инфекционных заболеваний в медицинском центре DC VA
Medical Center в Вашингтоне и Национальных институтах здравоохранения
США.
Апрель
 30 марта — 1 апреля 2015 г., Претория, ЮАР.
Старший руководитель программы SIF Элис Абу
Надер посетила заседание ВОЗ, Регионального
офиса ВОЗ в Африке, Межстрановой группы
поддержки ВОЗ и Европейского космического
агентства для обмена опытом по Единой форме
отчетности.
 6–8 апреля, Киншаса, ДРК. Старшие руководители
программы SIF Элис Абу Надер и Элен МамбуМа-Дису совершенствуют методы контроля
расходов на вакцинацию совместно с группой
программы EPI.
 10 апреля, Катманду, Непал. Парламентский
брифинг при поддержке программы SIF,
посвященный законопроекту по вакцинации.
 14 апреля, Бетесда, шт. Мэриленд, США. На ужине
по случаю вручения премии «Золотой медали» в
Институте вакцины Сэбина исследователь Роджер
Гласс (Roger Glass) из Национальных институтов
здравоохранения получил награду за работу над
ротавирусной вакциной.
Май
 4–5 мая 2015 г., Ханой, Вьетнам. Старший
руководитель программы Хонгорзул Дари
(Khongorzul
Dari)
проводит
мониторинг
исполнения
программы
и
планирует
пропагандистскую
работу
с
местными
участниками программы.
 5–6 мая, Джакарта, Индонезия. Старший
руководитель программы Хонгорзул Дари
(Khongorzul Dari) проводит мониторинг
www.sabin.org/fr (на французском)
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исполнения программы и планирует
пропагандистскую работу с местными
участниками программы.
 5–7 мая, Сиэтл, шт. Вашингтон, США.
Генеральный директор Института вакцины Сэбин
Майкл Марин (Michael Marine), исполнительный
вице-президент Джон Андрус (Jon Andrus),
директор программы CaT Имран Хан (Imran
Khan) и директор программы SIF Майк
Макквесчен (Mike McQuestion) посетили
Международный партнерский форум Фонда
Билла и Мелинды Гейтс.
 27–31 мая, Коломбо, Шри-Ланка. Старший
руководитель программы Института вакцины
Сэбин Девендра Гнавали (Devendra Gnawali)
проводит мониторинг исполнения программы и
планирует пропагандистскую работу с местными
участниками программы.
Июнь
 8–12 июня, Манила, Филиппины. Директор
программы SIF Майк Макквесчен и старший
руководитель программы Хонгорзул Дари
посетили заседание технической консультативной
группы ВОЗ и Регионального бюро ВОЗ для стран
западной части Тихого океана.
 9–10 июня, Катманду, Непал. Старший
руководитель программы Института вакцины
Сэбин Девендра Гнавали с местными
участниками программы организовал семинар по
регламенту фонда национальной программы
вакцинации.
www.sabin.org/sif
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 12–13 июня, Катманду, Непал. Старший
руководитель программы Института вакцины
Сэбин Девендра Гнавали с местными
участниками программы организовал семинар по
отслеживанию ресурсов.
 15–17 июня, Ханой, Вьетнам. Директор программы
SIF Майк Макквесчен и старший руководитель
программы Хонгорзул Дари в сотрудничестве с
местными участниками программы разработали
рабочий план информационно-пропагандистской
деятельности.
 15–19 июня, Нью-Дели, Индия. Исполнительный
вице-президент по направлению пропаганды и
просвещения в сфере вакцинации Института
вакцины Сэбин Джон Андрус и старший
руководитель программы Девендра Гнавали
посетили заседание технической консультативной
группы по вакцинации ВОЗ и Регионального
офиса ВОЗ в Юго-Восточной Азии.
 22–24 июня, Найроби, Кения. Старший
руководитель программы Института вакцины
Сэбин Диана Кизза Мугензи (Diana Kizza
Mugenzi) выступила на региональном заседании
стран Восточной Африки, посвященном теме
«Пневмококковая вакцина: доказательства
действия вакцины» (Pneumococcal Vaccine:
Evidence for vaccine policy).
 23–24 июня, Барселона, Испания. Исполнительный
вице-президент по направлению пропаганды и
просвещения в сфере вакцинации Института
вакцины Сэбин Джон Андрус и директор по
особым проектам Ана Карвалью (Ana Carvalho)
представляли Институт вакцин Сэбин на
заседании «Глобальная иммунизация: защита,
инновации, скорость» (Global immunization:
Protect, Innovate, Accelerate), организованном
ВОЗ, головным офисом ВОЗ и Департаментом
ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим
препаратам.

Годовой отчет Института вакцины Сэбин
теперь доступен онлайн! Вы можете
просмотреть его по адресу
www.sabin.org/annualreport

www.sabin.org/fr (на французском)

страница 11

www.sabin.org/sif

ТОМ 7, ВЫПУСК 2, СЕНТЯБРЬ 2015 Г.

Деятельность

Выполнено
в этом
квартале

Совокупно
(01.09.09–30.06.15)

Визиты в страны

8

188

Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, СьерраЛеоне, Кения, Армения, Монголия, Сенегал

3

116

Непал (2), ДРК

1

26

Монголия

Национальные
брифинги
Субрегиональные
брифинги

Международные
партнерские встречи

Семинары/заседания
по вопросам вакцинации
Обмен опытом при
участии стран-объектов
пропаганды по
программе SIF
Количество встреч
Межведомственного
координационного
комитета ICC (с апреля
2013 г.)

Подробное описание

Заседание ВОЗ, Регионального офиса ВОЗ в
Африке, Межстрановой группы поддержки
ВОЗ и Европейского космического агентства
для обмена опытом по Единой форме
отчетности | Международный партнерский
форум Фонда Билла и Мелинды Гейтс |
Заседание технической консультативной
группы ВОЗ и Регионального бюро ВОЗ для
стран западной части Тихого океана |
Заседание технической консультативной
группы по вакцинации ВОЗ и Регионального
офиса ВОЗ в Юго-Восточной Азии | Заседание
ВОЗ, головного офиса ВОЗ и Департамента
ВОЗ по иммунизации, вакцинам и
биологическим препаратам «Глобальная
иммунизация: защита, инновации, скорость»
(Global immunization: Protect, Innovate,
Accelerate) | Региональное заседание стран
Восточной Африки «Пневмококковая
вакцина: доказательства действия вакцины»
(Pneumococcal Vaccine: Evidence for vaccine
policy) | Семинар ВОЗ по кМЛП (Копенгаген) |
Технический координационный комитет по
программе EPI, Сьерра-Леоне | Оценочное
заседание ГАВИ, Армения
ДРК (2), Непал (3), Вьетнам, Грузия,
Мадагаскар

10

130

8

45

2

68

Сьерра-Леоне/Либерия,
Сенегал/Камерун/Мали

5

55

Уганда, ДРК (2), Сенегал (2)

Устойчивое финансирование вакцинации — это инициатива Института вакцинации Сэбина
(Sabin Vaccine Institute).
Программа SIF финансируется за счет крупных грантов Фонда Билла и Мелинды Гейтс и
Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (ГАВИ).
2000 Pennsylvania Avenue NW, Suite 7100
Washington, DC, США 20006
www.sabin.org/sif
www.sabin.org/fr (на французском языке)
sif@sabin.org
www.sabin.org/fr (на французском)
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