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Оценка:  обновленные данные и предлагаемый 

план работы на 2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей Сто тридцать первой сессии Исполнительный комитет утвердил 

официальную политику ВОЗ в области оценки1. В рамках этой политики 

провозглашается, что оценка является важной функцией ВОЗ и проводится на всех 

уровнях Организации.  Она обеспечивает контроль, подотчетность за выполнение и 

результаты, а также усиливает организационное обучение для информационного 

обеспечения политики в отношении принятия решений и поддержки индивидуального 

обучения. 

2. В соответствии с этой политикой ВОЗ разработает двухгодичный план работы по 

оценке в масштабах всей Организации в рамках цикла планирования и составления 

бюджета Организации.  Политика определяет роль и обязанности Исполкома в этой 

связи как, в частности, обеспечение надзора за проведением оценок внутри 

Организации и относительно самого плана работы, – как обеспечение вклада по 

вопросам, представляющим конкретный интерес для государств-членов, и утверждение 

двухгодичного плана оценки в масштабах всей Организации.  Планы работы должны 

представляться Исполкому на утверждение через Комитет по программным, 

бюджетным и административным вопросам. 

3. Таким образом, цель настоящего документа – проинформировать Исполком 

о ходе проведения Секретариатом в 2012 г. политики в области оценки и представить 

предлагаемый план работы на 2013 год. 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТЬ ВПЕРЕД 

4. После принятия в мае 2012 г. политики в области оценки Секретариат 

продвигается вперед в двух основных направлениях деятельности, предусмотренных 

этой политикой.  

5. Одно направление состоит как в повышении культуры оценки, так и 

в расширении ее активного использования в масштабах Организации.  Для этого 

Секретариат разрабатывает руководство ВОЗ по практике оценки.  Это руководство 

                                                 

1  Решение EB131(1). 



EB132/30 

 

 

 

 

 

2 

дополнит политику в области оценки, обеспечив пошаговые практические указания.  

В руководстве зафиксированы процедуры оценки и уточняются роли и обязанности 

в этой области, а также показано использование сопутствующих инструментов и 

методов.  Руководство состоит из двух частей.  В части 1 очерчены принципы и 

организация оценки в ВОЗ.  Часть 2  содержит методические указания по подготовке и 

проведению оценки.  Руководство поможет причастным к оценкам сотрудникам ВОЗ 

планировать, заказывать и/или проводить оценки в соответствии с надлежащей 

практикой и нормами и стандартами оценки Группы Организации Объединенных 

Наций по вопросам оценки;  и повышать обеспечение и контроль качества оценок, 

заказываемых ВОЗ на всех уровнях.  

6. Другое направление деятельности состоит в проведении оценок в соответствии 

с нормами, стандартами и надлежащей практикой. В этой связи Секретариат 

предпринял следующие шаги:   

(a) подготовил круг ведения для создания глобальной рабочей группы по 

оценке. Цель этой группы – вселить сопричастность и вовлеченность 

в проведение оценок на всех уровнях и во всех программах Организации.  Группа 

будет состоять из представителей страновых, региональных бюро и штаб-

квартиры.  Цель группы – содействовать утверждению культуры оценки, 

облегчать обмен информацией и управление знаниями и укреплять практику 

оценки.  Члены группы примут участие в подготовке двухгодичного плана работы 

по оценке в масштабах Организации, обеспечив техническую поддержку, 

выступят в роли координаторов по оценке в своих соответствующих областях, 

будут содействовать в ведении учета возможностей для оценки в масштабах 

Организации и примут участие в последующих мероприятиях и в использовании 

результатов оценки.  Эта группа также сформирует целевые группы, которые 

будут служить ресурсной базой для укрепления потенциала, обеспечат 

руководство по конкретным вопросам методологии и практики и следить 

за соблюдением механизма обеспечения качества. 

(b) разработал систему контроля качества в виде использования контрольных 

перечней, в соответствии с которой любая оценка, осуществляемая в рамках 

двухгодичного плана работы, должна соответствовать требованиям официальной 

политики в области оценок. 

ПЛАН РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 

7. Предполагается, что механизм оценки будет полностью развернут в течение 

2013 г. и будет полностью задействован, чтобы внести вклад в осуществление 

двухгодичного плана работы по оценке на 2014–2015 годы.  Секретариат рассматривает 

2013 г. в качестве переходного периода, для которого были приняты промежуточные 

меры, чтобы собрать информацию, необходимую для деятельности по оценке 

в масштабах всей Организации и плана работы на 2012–2013 годы. 
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8. Бюро служб внутреннего контроля провело серию обследований и консультаций 

со всеми программами штаб-квартиры и региональных бюро в целях уточнения 

ситуации в области проводимой деятельности по оценке и получения информации 

о планируемой на 2013 г. работе.  Результатом этих усилий также стало обновление 

описания возможностей для оценки внутри Организации.  Предлагаемый план работы 

на 2013 г. является сводом оценок, сообщенных в Бюро служб внутреннего контроля 

в рамках этого процесса.  Информация представлена в двух разделах:  в виде перечня 

оценок, которые уже начались или планируется начать в 2012 г.;  и предлагаемые 

оценки, которые будут начаты в 2013 г. (см.  Приложение). 

ДЕЙСТВИЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  КОМИТЕТА 

9. Исполкому предлагается принять к сведению предлагаемый переходный план 

работы на 2013 г., содержащийся в Приложении.  В январе 2014 г.  на утверждение 

Исполкома будет представлен регулярный двухгодичный план работы 

на двухгодичный период 2014–2015 годы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ОЦЕНКА  -  ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Бюро, программа, 

проект 
Название 

Предлагаемые оценки на  2013 г. 

AMRO/FCH 

Оценка проекта "Укрепление семей с подростками в возрасте 10-14 лет:  

любовь и пределы"  (процесс и воздействие) в Боливии 

(Многонациональном государстве), Колумбии, Эквадоре и Перу 

Оценка осуществления Глобальной стратегии ВОЗ по кормлению 

младенцев и детей младшего возраста в странах Латинской Америки 

Оценка состояния Инициативы по созданию в больницах условий, 

благоприятных для грудного вскармливания, в странах Латинской 

Америки и Карибского региона 

Оценка 10-летнего плана в отношении гигиены полости рта в Северной и 

Южной Америке 

AMRO/GDR 
Заключительная оценка Плана действий ПАОЗ в отношении гендера 

на 2009-2014 гг. 

AMRO/PWR/ARG 

Промежуточная оценка сертификации ликвидации малярии в Аргентине 

Оценка противотуберкулезной программы в Аргентине 

Оценка возможностей в отношении ММСП в Аргентине на 2014 г. 

Оценка  ЮНДАФ и разработка новой ЮНДАФ в Аргентине 

AMRO/PWR/ECU 

Оценка проекта улучшения состояния здоровья и усиления защиты от 

инфекционных заболеваний для женщин, детей и социально 

изолированных групп населения в ситуациях уязвимости в странах 

Латинской Америки и Карибского региона (СПИД - Канада) 

HQ/DGO/IOS Оценка функции омбудсмена в ВОЗ 

HQ/HTM/MAL 
Независимая оценка Партнерства "Обратим вспять малярию" в период 

2009-2012 гг. 

HQ/NMH/TFI 
Обзор/ оценка результатов деятельности Центра по борьбе против табака 

в Африке  (Y2-3),  Уганда 

Текущие и запланированные на 2012 г.  оценки 

AFR/FRH/CAH 

Повышение выживания детей в Африканском регионе:  обзор факторов, 

влияющих на прогресс 

Обследование детских медицинских учреждений в Ботсване 

Обследование детских медицинских учреждений в Нигере 

Обследование детских медицинских учреждений в Объединенной 

Республике Танзания 

Обследование детских медицинских учреждений в Того 

Исследования в области неонатального сепсиса в Африке (AFRINEST) 

(оценка воздействия в Кении, Демократической Республике Конго, 

Нигерии) 
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Бюро, программа, 

проект 
Название 

AFR/FRH/GWH 
Анализ ситуации в области профилактики и борьбы с раком шейки матки 

в Африканском регионе 

AFR/FRH/MPS 

Состояние осуществления стратегии постнатальных посещений на дому в 

Африканском регионе 

Оценка обеспечения услуг по планированию размеров семьи общинными 

работниками здравоохранения в Африканском регионе 

AFR/HPR/PHE 

Анализ ситуации и оценка потребностей в связи с осуществлением 

Либревильской декларации по здоровью и окружающей среде в Африке 

Глобальный анализ и оценка состояния санитарии и питьевой воды  

(GLAAS) 

AFR/HPR/SDH 
Состояние осуществления мер содействия укреплению здоровья 

в школах, Африканский регион 

AFR/SEA/FRH/CAH  

Исследование в области использования добавок витамина А 

в неонатальный период (оценка воздействия в Гане, Индии, 

Объединенной Республике Танзания) 

AMR/PWR/ARG 

Оценка комплексной стратегии управления в отношении денге 

в Аргентине  

Последующая оценка в связи с болезнью Шагаса в Сантьяго-дель-Эстеро, 

Аргентина 

Проведение оценки в двух из пяти провинций, сертифицированных 

по болезни Шагаса в Аргентине 

Среднесрочный обзор ЮНДАФ по Аргентине 

AMR/PWR/BRA 

Оценка Страновой стратегии сотрудничества 2008-2012 гг., Бразилия 

Отчет руководства по шестимесячным "условиям сотрудничества", 

составленным совместно с национальными партнерами в  Бразилии 

Оценка Национальной программы борьбы с денге в Бразилии 

Оценка донорами (Блумберг) и ВОЗ проекта RS-10 в Бразилии ("Жизнь в 

движении") 

AMR/PWR/GUY 

Оценка Комплексной программы ведения заболеваний взрослых и 

подростков (IMAI)  в Гайане 

Оценка ситуации с выявлением и лечением случаев заболевания в рамках 

программы борьбы с лепрой в отдельных регионах в Гайане 

AMRO/ERP Оценка Испанского фонда Агентством AECID  

AMRO/FCH 

Среднесрочная оценка Инициативы "Профилактика ВИЧ среди молодых 

людей с использованием системы прав человека в Центральной Америке 

и Карибском регионе" (новое) 

AMRO/HSS 
Виртуальный кампус общественного здравоохранения, ПАОЗ 

Оценка Агентством AECID гранта на лекарственную программу ПАОЗ  

AMRO/IES 

Оценка реагирования Секретариата на Повестку в области 

здравоохранения для Северной и Южной Америки 2008-2017 гг. 

Оценка опыта ПАОЗ в области децентрализованных механизмов 

технического сотрудничества (аннулирована) 
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Бюро, программа, 

проект 
Название 

SEARO/CDS 

Оценка осуществления противотуберкулезной программы на 

Мальдивских Островах 

Комплексная оценка системы эпиднадзора за болезнями  (IDSR) в Бутане 

Комплексная оценка системы эпиднадзора за болезнями  (IDSR) в 

Корейской Народно-Демократической Республике 

Комплексная оценка системы эпиднадзора за болезнями  (IDSR) в Тимор-

Лешти 

Внешний обзор Национальной противомалярийной программы в 

Бангладеш 

Внешний обзор Национальной противомалярийной программы в Мьянме 

Внешний обзор Национальной противомалярийной программы в 

Таиланде 

Внешний обзор Национальной противомалярийной программы в 

Индонезии 

SEARO/HSS 

Оценка Системы учета естественного движения населения в Тимор-

Лешти  

Оценка Системы учета естественного движения населения в Индонезии 

Оценка Системы учета естественного движения населения в Мьянме 

Оценка Системы учета естественного движения населения в Бангладеш 

WPR/DHS 

Региональные основы действий по доступу к основным лекарственным 

средствам в Западной части Тихого океана  (2011–2016 гг.), опирающиеся 

на предшествующую Региональную стратегию улучшения доступа к 

основным лекарственным средствам в Западной части Тихого океана в  

2005-2010 гг. 

Региональная стратегия по кадровым ресурсам для здравоохранения  

(2006-2015 гг.), обновленная в  2010 г., в результате разработки 

"Кадровые ресурсы для здравоохранения, основы для действий" (2011-

2015 гг.) 

Стратегия финансирования здравоохранения для Азиатско-

Тихоокеанского региона  (2010-2015 гг.) (подготовлена совместно с 

Регионом Юго-Восточной Азии), опирающаяся на предыдущую 

стратегию (2006-2010 гг.) 

Азиатско-Тихоокеанская стратегия укрепления услуг медицинских 

лабораторий на 2010-2015 гг. (подготовлена совместно с Регионом Юго-

Восточной Азии) 

Стратегия Региона Западной части Тихого океана по системам 

здравоохранения, основанная на ценностях первичного медико-

санитарного обслуживания (2010 г.) 

Региональная стратегия в отношении традиционной медицины в Регионе 

Западной части Тихого океана (2011-2020 гг.), опирающаяся на 

предыдущую стратегию (2001-2010 гг.) 
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Бюро, программа, 

проект 
Название 

WPR/Other Оценка роли и функций ВОЗ на страновом уровне  

WPR/WCO/LAO 

Среднесрочная оценка Инициативы в отношении здоровья матерей, 

новорожденных и детей в Лаосской Народно-Демократической 

Республике 

WPR/WCO/VTN 

Внешняя оценка Второго этапа Планов обеспечения безопасности воды 

во Вьетнаме 

Проект в области охраны здоровья работников  2009–2011 гг.:  доклад 

об оценке 

WPRO/MCN 

Доклад об оценках качества педиатрической помощи в больницах 

провинций Удомсай и Пхонгсали (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика) 

HQ/DGO/Other 

Оценка реформ управления ВОЗ Бюро по подотчетности правительства 

США 

Многосторонняя оценка Австралией  (AMA) приверженности 

“Эффективной программе помощи для Австралии:  реально изменить 

ситуацию к лучшему - обеспечить реальные результаты” 

Доклад с оценкой первого этапа предложений по реформе ВОЗ - доклад 

Внешнего аудитора 

HQ/FWC/ALC 
Обзор дряхлости и ее актуальности для стран с низким и средним 

уровнями доходов  

HQ/FWC/RHR 

Внешняя оценка Специальной программы научных исследований, 

разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства 

населения ПРООН/ ЮНФПА/ ВОЗ/ Всемирного банка (HRP) 

HQ/GMG/Other Обзор эффективности ВОЗ в области развития 

HQ/HSS/EMP 

Завершение программной оценки Программы надлежащего управления 

в области лекарственных средств  (GGM) 

Оценка элемента репродуктивного здоровья в Совместной программе 

ВОЗ/ Фонда Билла и Мелинды Гейтс в отношении преквалификации 

лекарственных препаратов 

HQ/HSS/HDS 

Усиление подготовки кадров здравоохранения и решение проблемы 

критической нехватки работников здравоохранения  

(SANTE/2008/153-644) 

Поддержка развития людских ресурсов или Здоровье в португалоязычных 

странах Африки (PALOP) (Соглашение ЕС/ВОЗ о вкладе - 9.ACP.MTR.04 -) 

HQ/HSS/HWA 

Оценка ЕС завершения Программы - Усиление подготовки кадров 

здравоохранения и решение проблемы критической нехватки работников 

здравоохранения 

Доклад об оценке Кампании по обеспечению благоприятной среды для 

врачебной практики 
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Бюро, программа, 

проект 
Название 

HQ/IER/KMS 

Оценка Глобальной обсерватории серии публикаций в области 

электронного здравоохранения (6 публикаций, основанных на втором 

глобальном обследовании  eHealth 2009-2010 гг.) 

Оценка использования "Библиотеки в голубом ящике" 

Платформы передачи знаний в странах с низким и средним уровнями 

доходов  (KTPE) 

HQ/IER/PSP 
Оценка руководства по учебной программе в области безопасности 

пациентов для различных специальностей 

HQ/IER/TDR Внешний обзор ИТБ  (TDR) 

HQ/NMH/TFI 
Обзор результатов деятельности/ Оценка Центра борьбы против табака 

в Африке  (Y1),  Уганда 

HQ/PEC/POL 
Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита:  эффективное 

использование средств 

 

 

 

 

=     =     = 


