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Оценка:  ежегодный доклад 

1. На своей Сто тридцать первой сессии в 2012 г. Исполнительный комитет 

утвердил политику ВОЗ в области оценки1. В соответствии с этой политикой 

Секретариат ежегодно отчитывается перед Исполнительным комитетом о ходе 

осуществления деятельности в области оценки. В настоящем ежегодном докладе 

представлена (a)  информация о прогрессе, достигнутом в осуществлении политики 

ВОЗ в области оценки, включая общеорганизационный план работы по оценке на 2016-

2017 гг.2 и (b)  краткое резюме проведенных недавно пяти оценок, по которым имеется 

ответ руководства, в целях накопления организационного опыта, с указанием основных 

выводов и рекомендаций. 

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ СЕКРЕТАРИАТОМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 

Укрепление потенциала по осуществлению функций корпоративной3 оценки 

2. Укрепление функции оценки и организационного обучения остается важнейшим 

элементом продолжающегося процесса реформирования ВОЗ. Бюро по оценке 

продолжает использовать рамочную основу укрепления функции оценки и 

организационного обучения в ВОЗ4, представленную Комитету Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам на его двадцать первом 

совещании5. Рамочная основа включает шесть ключевых направлений деятельности: 

(i)  формирование благоприятной среды и стратегическое руководство;  (ii)  потенциал 

оценки и ресурсы; (iii)  план работы по оценке, масштаб и условия такой работы; 

(iv)  рекомендации по результатам оценки и реакция руководства; (v)  накопление 

организационного опыта;  и (vi)   распространение информации о работе по оценке. 

                                                 

1  Решение EB131(1) (2012 г.). 

2  Документ EB138/44, Приложение, одобрен Исполнительным комитетом на его Сто тридцать 

восьмой сессии (см. протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто тридцать восьмой 

сессии, четырнадцатое заседание, раздел 3 ( документ EB138/2016/REC/2). 

3  Корпоративные и централизованные оценки заказывает или проводит Бюро по оценке ВОЗ. 

4  См. http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-

learning.pdf?ua=1 (по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

5  Документ EB138/38, принят к сведению Исполкомом на его Сто тридцать шестой сессии 

(см. протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто тридцать шестой сессии, четырнадцатое 

заседание, раздел 4 (документ EB136/2015/REC/2). 
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3. В отношении формирования благоприятной среды и стратегического руководства 

независимое Бюро по оценке активно участвует в проведении корпоративных оценок и 

оказывает содействие в проведении децентрализованных оценок. Что касается 

потенциала по проведению оценок и наличия ресурсов, то участие региональных и 

кластерных координаторов Глобальной сети по оценке в проводимых корпоративных и 

децентрализованных оценках позволило повысить согласованность соответствующей 

деятельности на всех трех уровнях Организации. Как корпоративные, так и 

децентрализованные оценки проводятся при внешней экспертной поддержке, в том 

числе со стороны прошедших предварительный отбор и включенных в реестр 

экспертов.  По итогам обзора функции оценки в Организации практическое 

руководство ВОЗ по оценке1, размещенное в iLearn (общеорганизационная платформа 

для электронного обучения и управления обучением), будет обновлено и 

предоставлено всем сотрудникам в виде интерактивного веб-инструмента. 

4. Что касается плана работы, масштаба и условий деятельности по оценке, то план 

работы на двухгодичный период 2016-2017 гг., охватывающий как корпоративные, так 

и децентрализованные запланированные оценки, был рассмотрен Группой по 

глобальной политике, обсуждался с Независимым консультативным надзорным 

комитетом экспертов и был рассмотрен и одобрен Исполкомом на его Сто тридцать 

восьмой сессии2.  

5. Что касается областей деятельности, связанных с рекомендациями по итогам 

оценки, ответами руководства и организационным обучением, то несколько 

завершенных в 2016 г. оценок, по которым имеются ответы руководства, были 

рассмотрены, а выводы приведены ниже в разделе, посвященном организационному 

обучению.  Для информирования о деятельности по оценке регулярно обновляется веб-

сайт Бюро по оценке3, на котором оперативно публикуются отчеты по оценке и ответы 

руководства. Кроме того, Бюро по оценке проводит регулярные брифинги по 

проводящимся и завершенным оценкам для государств-членов и внутренних 

заинтересованных сторон, а также публикует ежеквартальный электронный бюллетень 

«Вопросы оценки». 

6. В 2016 г. Бюро по оценке содействовало в проведении следующих пяти оценок 

Объединенной инспекционной группой системы Организации Объединенных Наций: 

(i)  всеобъемлющий обзор поддержки малых островных развивающихся государств 

системой Организации Объединенных Наций; (ii)  управление знаниями в системе 

Организации Объединенных Наций; (iii)  службы административного и 

вспомогательного обслуживания: роль центров обслуживания в реорганизации 

административного обслуживания;  (iv)  возглавляемые донорами обзоры обеспечения 

подотчетности и надзора в учреждениях системы Организации Объединенных Наций; и 

                                                 

1  См. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf (по состоянию на 

2 мая 2017 г.). 

2  См. документ EB138/44 и протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто тридцать 

восьмой сессии, четырнадцатое заседании, раздел 3 (документ EB138/2015/REC/2). 

3  См. http://www.who.int/evaluation (по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf
http://www.who.int/evaluation
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(v) всеобъемлющий обзор политики в области поездок в системе Организации 

Объединенных Наций: достижение эффективности и экономии и повышение 

согласованности. Бюро по оценке также содействовало в проведении двух независимых 

корпоративных оценок оперативной деятельности в интересах развития, которые 

касаются ВОЗ:  (i)  оценка вклада системы развития Организации Объединенных Наций 

в укрепление национального потенциала статистического анализа и сбора данных для 

поддержки достижения Целей развития тысячелетия и других международно 

согласованных целей развития; и (ii)  метаоценка и обобщение результатов оценок 

Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 

развития с уделением особого внимания деятельности по ликвидации нищеты. 

В докладе Секретариата Исполкому на его текущей сессии, посвященном докладам 

Объединенной инспекционной группы1, приводится подробная информация о 

выполнении рекомендаций, связанных с обзорами Объединенной инспекционной 

группы.  

7. Бюро по оценке также помогает внешним структурам в проведении обзоров 

деятельности ВОЗ: в 2017-2018 гг. оценку Организации проводит Сеть по оценке 

эффективности работы многосторонних организаций. 

8. ВОЗ является активным членом Группы Организации Объединенных Наций по 

оценке и регулярно участвует в проводимых Группой совещаниях руководителей 

подразделений по оценке и различных целевых групп. ВОЗ также участвует в работе 

Межучрежденческой руководящей группы по оценке гуманитарной помощи2, которая 

выступает за коллективную ответственность в отношении результатов гуманитарной 

помощи и обеспечивает извлечение уроков и применение их на практике. В частности, 

она предоставляет руководящие указания и участвует в проведении оценок всех 

общесистемных чрезвычайных ситуаций 3 уровня. Наконец, Организация также 

участвует в Сети активного обучения в интересах улучшения подотчетности 

гуманитарной деятельности и повышения ее эффективности, которая представляет 

собой общесистемную сеть, способствующую повышению качества оценки 

гуманитарной деятельности, а также занимается исследованиями и подготовкой кадров 

в этой области. 

ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ И 

ДРУГАЯ ТЕКУЩАЯ РАБОТА 

Корпоративные оценки 

9. Фундамент для текущей деятельности заложен в утвержденном плане работы на 

2016-2017 годы.  В Приложении к настоящему докладу приведены сводные данные о 

                                                 

1  Документ EBPBAC26/24. 

2  Председателем Межучрежденческой руководящей группы по оценке гуманитарной помощи 

выступает Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, в ее 

состав входят директора по вопросам оценки из ФАО, Международной федерации обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца, ПРООН, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 
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ходе проведения корпоративных оценок, включенных в план работы по оценке на 2016-

2017 гг., по состоянию на март 2017 года.  В плане работы государства-члены выделили 

три корпоративные оценки в качестве приоритетных: (i)  вклад Секретариата в 

достижение связанных с охраной здоровья Целей развития тысячелетия;  (ii)  лидерство 

и управление в ВОЗ: оценка реформы ВОЗ, третий этап; и (iii)  осуществление 

политики ВОЗ в области оценки и механизм укрепления оценки и организационного 

обучения.  

10. Оценка вклада Секретариата в достижение связанных с охраной здоровья Целей 

развития тысячелетия проводится независимой внешней группой по оценке. Она 

охватывает период с 2001 по 2015 год и вклад Секретариата на трех уровнях: 

глобальном, региональном и национальном. В рамках оценки будут изучены 

следующие вопросы:  

 как Секретариат отреагировал на принятие Целей развития тысячелетия;  

 соответствовала ли деятельность Секретариата в связи с задачами Целей 

развития тысячелетия, касающимися здоровья, потребностям государств-

членов и мандату Организации;  

 каковы главные результаты деятельности Секретариата по достижению задач 

Целей развития тысячелетия, связанных со здоровьем, выраженные через 

шесть основных функций Организации;  

 как Секретариат сотрудничал с другими сторонами для достижения Целей 

развития тысячелетия;  

 каковы основные уроки, которые следует учесть Секретариату в работе над 

задачами Целей развития тысячелетия, связанными со здоровьем.  

Процесс оценки в настоящее время находится на этапе сбора данных, заключительный 

отчет ожидается во втором квартале 2017 года. 

11. Оценка третьего этапа реформы ВОЗ проводится независимой внешней группой 

по оценке. Она должна оценить ход деятельности, проводимой в связи с 

рекомендациями оценок первого и второго этапов, а также прогресс в выполнении 

рекомендаций и эффективность подхода ВОЗ к их выполнению на всех трех уровнях 

Организации.  Также будут предложены рекомендации по дальнейшей работе. Резюме 

заключительного отчета по оценке будет представлено Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения1, а полный текст отчета по оценке будет размещен на веб-

сайте Бюро по оценке. 

12. Обзор осуществления политики ВОЗ в области оценки и механизма укрепления 

оценки и организационного обучения представляет собой трехэтапный процесс, 

включающий самостоятельную оценку, проводимую Бюро по оценке, независимую 

                                                 

1  Документ А70/50 Add.1. 
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внешнюю оценку и коллегиальное подтверждение. Цель обзора заключается в оценке 

осуществления политики ВОЗ в области оценки и механизма укрепления оценки и 

организационного обучения и предоставлении рекомендаций по функции оценки, 

которые задали бы направление действий по дальнейшему повышению качества 

функции оценки в Организации и, более конкретно, обзор также преследует цель 

предоставить информацию для обсуждений и решений о роли, позиционировании, 

мандате и ресурсах Бюро по оценке.  Публикация заключительного отчета ожидается 

во втором квартале 2017 года.  

13. Оценка нормотворческой функции ВОЗ проводилась в два этапа при поддержке 

независимых внешних специалистов по оценке. На первом этапе основное внимание 

уделялось выработке определения нормотворческой деятельности ВОЗ и параметров ее 

оценки. В ходе второго этапа на основе выработанных параметров проводилась оценка 

выборки типичных видов нормотворческой работы и, по его завершении, будут 

предложены рекомендации в отношении нормотворческой роли и функции ВОЗ. 

Публикация заключительного отчета ожидается во втором квартале 2017 года. 

14. На двухгодичный период 2016-2017 гг. запланированы три оценки страновых 

бюро.  Они призваны оценить результаты работы страновых бюро, а также глобальный 

и региональный вклад в улучшение положения дел в странах. В ходе таких оценок 

рассматриваются следующие вопросы: соответствуют ли стратегические решения, 

содержащиеся в стратегии странового сотрудничества (и других соответствующих 

стратегических документах) потребностям стран в области здравоохранения и 

приоритетам правительств и партнеров; вклад ВОЗ в удовлетворение потребностей 

стран в области здравоохранения; каким образом ВОЗ добивается результатов.  Первая 

такая оценка началась в отношении странового бюро Таиланда, заключительный отчет 

ожидается во втором квартале 2017 года. 

15. Всесторонняя оценка осуществления Глобальной стратегии и плана действий в 

области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности была завершена в декабре 2016 г. Резюме отчета по оценке было 

рассмотрено Исполкомом на его Сто сороковой сессии1 и будет представлено 

Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2.  Полный текст отчета по 

оценке доступен на веб-сайте Бюро по оценке3. 

16. Бюро по оценке также завершило обзор механизма государств-членов по 

некондиционной/поддельной/ложно 

маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции. Целью 

обзора было собрать информированные мнения основных пользователей механизма 

относительно того, насколько он продвинулся в достижении поставленных перед ним 

                                                 

1  См. документ EB140/20 и протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто 

сороковой сессии, одиннадцатое заседание. 

2  Документ А70/21. 

3  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/gspoa_report_final20dec16.pdf?ua=1 

(по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/gspoa_report_final20dec16.pdf?ua=1
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целей в период 2012-2015 гг., а также выявить пробелы и сохраняющиеся трудности и 

предложить рекомендации по дальнейшей работе. Резюме заключительного отчета по 

обзору будет представлено Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения1, а полный текст отчета по обзору будет размещен на веб-сайте Бюро 

по оценке. 

17. По запросу Генерального директора и в консультации с Группой по глобальной 

политике была проведена оценка функционирования сетей по категориям и 

программным областям. Основное внимание уделялось следующим вопросам: 

исполнение сетями своих основных ролей и функций, членство в сетях, сотрудничество 

между сетями по категориям и программным областям и их взаимодействие с Группой 

по глобальной политике, а также наличие у них достаточных инструментов и ресурсов. 

Отчет по оценке был рассмотрен Группой по глобальной политике в ноябре 2016 г., в 

настоящее время идет осуществление плана работы по выполнению соответствующих 

рекомендаций.  

18. Двадцать первого января 2016 г. вступила в силу политика географической 

мобильности2 международных сотрудников ВОЗ, имеющих непрерывные и срочные 

контракты В соответствии с положениями этой политики ход ее осуществления на 

добровольном этапе (2016–2018 гг.) будет оцениваться ежегодно. Соответственно, 

Бюро по оценке провело первую ежегодную оценку осуществления данной политики в 

последнем квартале 2016 года. В ходе этой оценки рассматривались следующие 

вопросы:  каким образом осуществляется политика, какие результаты уже достигнуты, 

способствуют ли текущие методы осуществления политики достижению ее целей после 

того, как она станет обязательной, и какие уроки могут быть извлечены. В отчете по 

оценке, опубликованном в январе 2017 г., подчеркивается важность укрепления 

доверия и стимулирования участия в соответствующих мероприятиях, а также 

проведения активной просветительской кампании на добровольном этапе. В нем также 

предлагаются рекомендации относительно частоты, продолжительности и 

систематичности мероприятий, а также важности сохранения институциональной 

памяти в местах службы. Бюро по оценке предоставляет отчет по оценке государствам-

членам по запросу. 

19. По просьбе Директора Регионального бюро для стран Африки Бюро по оценке 

также проводит среднесрочную оценку Преобразовательной повестки дня 

Секретариата Всемирной организации здравоохранения в Африканском регионе на 

2015–2020 годы.  Эта оценка проводится с использованием различных методов: анализа 

документации, бесед с ключевыми информаторами из числа сотрудников 

Регионального бюро и другими ключевыми заинтересованными сторонами, онлайн-

опроса для всего персонала в Регионе, а также посещений объектов на разных уровнях 

Региона, включая региональное бюро, межстрановые группы поддержки и страновые 

бюро в Браззавиле, Хараре, Либревиле и Уагадугу. Эта оценка в настоящее время 

находится на стадии сбора данных, а заключительный отчет по оценке будет 

                                                 

1  Документ А70/23 Add.1. 

2  См. http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf (по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf
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представлен Директору Регионального бюро для стран Африки во втором квартале 

2017 года. 

20. В соответствии с условиями функционирования глобального координационного 

механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними1 

предварительная оценка этого механизма будет проведена в период с мая 2017 г. по 

январь 2018 г., с целью оценить результаты его работы и приносимую им пользу. 

Результаты будут представлены Семьдесят первой сессии Ассамблеи здравоохранения 

через Исполнительный комитет.  Данная предварительная оценка будет проводиться 

Бюро по оценке в качестве корпоративной оценки. В соответствии с принятым на 

Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения документом 

A68/11 о последующих действиях в связи с совещанием высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2014 г. по всеобъемлющему обзору и 

оценке прогресса, достигнутого в области профилактики неинфекционных заболеваний 

и борьбы с ними, будет сформирована группа по управлению оценкой, которая будет 

оказывать содействие в отборе консультантов, задавать направление работы по оценке 

и контролировать качество. В состав этой группы предлагается включить должностных 

лиц Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы соблюсти 

справедливую региональную представленность.  

Децентрализованные оценки 

21. Бюро по оценке также оказывает техническую поддержку и обеспечивает 

контроль качества при проведении децентрализованных оценок, в том числе за счет 

участия в группах по управлению оценкой некоторых децентрализованных оценок.  

22. В Приложении приведены сводные данные о ходе проведения 

децентрализованных оценок, включенных в общеорганизационный план работы по 

оценке на 2016-2017 гг., по состоянию на март 2017 года.  Информация о прогрессе в 

выполнении рекомендаций завершенных децентрализованных оценок будет 

включаться в ежегодный отчет по оценке по мере поступления ответов руководства.  

23. Отчет о первых пяти годах работы Механизма обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу был рассмотрен Исполкомом на его Сто сороковой сессии и 

будет представлен Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2. 

24. Децентрализованные оценки в Регионе Америки проводятся в соответствии с 

политикой ПАОЗ в области оценки, которая опирается на нормы и стандарты, 

предложенные Группой Организации Объединенных Наций по оценке. ПАОЗ также 

поощряет использование практического руководства по оценке как важного 

инструмента повышения согласованности деятельности по оценке в Регионе. Ведется 

региональный реестр оценок, а региональное подразделение по оценке консультирует 

во вопросам методики, помогает в планировании, в том числе разрабатывает и 

                                                 

1  См. документ A68/11, Приложение 3 и Добавление 2. 

2  Документ A70/17. 
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распространяет условия проведения оценок, а также осуществляет надзор и 

обеспечивает контроль качества децентрализованных оценок в Регионе.  Положительно 

оценивается проявившаяся недавно тенденция к росту числа оценок, проводимых в 

целях организационного обучения, а не для предоставления отчетности внешним 

партнерам, обеспечивающим финансирование. Проводимые в настоящее время оценки, 

имеющие целью в первую очередь организационное обучение и совершенствование, 

касаются, в частности, Программы региональной иммунизации ПАОЗ, Оборотного 

фонда для снабжения вакцинами, Латиноамериканского центра перинатологии, 

женского и репродуктивного здоровья в Уругвае и Панамериканского центра по ящуру 

(ПАНАФТОСА) в Бразилии. Страновые бюро и технические подразделения в Регионе 

совместно с Региональным бюро по оценке за двухгодичный период 2015-2016 гг. 

провели 18 оценок. Как член Глобальной сети по оценке Региональное бюро по оценке 

также обеспечивает проведение корпоративных оценок на региональном уровне. Оно 

также входит в состав рабочей группы по Целям в области устойчивого развития 

Группы Организации Объединенных Наций по оценке. 

25. В 2016 г. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии провело оценку 

своего вклада в охрану материнства в Бангладеш, Индонезии, Мьянме, Непале и Шри-

Ланке и в настоящее время готовит ответ руководства. Кроме того, завершается оценка 

вклада Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии в осуществление 

национальной программы иммунизации в Бангладеш с особым упором на программу в 

отношении медработников по эпиднадзору.  

26. С 2009 г. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана регулярно 

собирает данные о реализации своей инициативы в контексте реформы ВОЗ с целью 

накопления информации, подкрепляющей будущие изменения в политике и принятие 

решений для усиления поддержки государств-членов. Планировавшаяся изначально 

оценка региональной повестки дня реформирования в 2016 г. приняла форму обзора 

достигнутых результатов. Были задокументированы многочисленные региональные и 

страновые инициативы, а проведенный анализ показал, что Региональному бюро 

следует сосредоточить усилия в таких областях, как коммуникация, управление 

людскими ресурсами и партнерства, с тем чтобы своевременно и эффективно 

предоставлять странам техническую поддержку.  Необходимо также продолжать 

работу по совершенствованию деятельности ВОЗ на всех трех уровнях, концентрируя 

поддержку в областях, где она может изменить положение дел, и развивая инструменты 

бизнес-анализа. Кроме того, проводятся две оценки странового уровня: проекта 

укрепления систем здравоохранения в Камбодже и демонстрационного проекта 

обслуживания в связи с неинфекционными болезнями и в сфере психического здоровья 

на уровне местных общин во Вьетнаме. 

ОТ ОЦЕНКИ К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

27. Учитывая упор, который делается в системе оценки ВОЗ на организационное 

обучение, выводы и рекомендации по итогам завершенных корпоративных и 
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децентрализованных оценок постоянно отслеживаются1 с целью повышения 

эффективности и формирования информационной основы для ключевых процессов 

принятия решений и планирования. Также отслеживается прогресс, достигнутый в 

отношении предыдущих оценок, рекомендации по которым не были полностью 

выполнены ко времени представления годового отчета по оценке Исполкому на его Сто 

тридцать девятой сессии в мае 2016 года2.  

28. В связи с этим были проанализированы пять выполненных в течение 2016 г. 

оценок, по которым были получены ответы руководства, и проведен анализ их 

результатов и рекомендаций. Ниже приведена основная информация.  

Оценка присутствия ВОЗ в странах3 

29. Целью этой корпоративной оценки является сбор данных о прогрессе в том, что 

касается вклада ВОЗ в достижение целей странового уровня и более общих целей 

Организации. В рамках оценки также предполагалось выявить области, в которых 

может быть обеспечена синергия на всех трех уровнях Организации, включая 

межстрановое и межрегиональное сотрудничество, нацеленное на максимизацию 

всеобщего вклада в достижение целей странового уровня. Охват оценки был ограничен 

пятью вопросами общего характера, которые легли в основу субстантивного 

содержания оценки. Оценка проводилась независимой внешней группой по оценке. 

В девяти странах из шести регионов ВОЗ было проведено более 200 собеседований, 

кроме того, был проведен глобальный опрос государств-членов и страновых партнеров.  

30. По итогам оценки было решено, что ВОЗ следует пересмотреть и прояснить свою 

роль на уровне стран с уделением особого внимания оценке эффективности работы на 

страновом уровне, обеспечить увязку с соглашениями странового уровня, такими как 

стратегии странового сотрудничества и двухлетние соглашения о сотрудничестве. 

Необходимо прояснить, какую пользу приносят различные уровни Организации, а 

также обеспечить, чтобы ее присутствие и возможности в странах соответствовали 

потребностям стран и были согласованы с положениями глобальной стратегии ВОЗ. 

В частности, следует обеспечить наличие у представителей ВОЗ в странах и 

сотрудников необходимых лидерских качеств, а также внедрить стандартные 

управленческие процедуры для выполнения согласованных рекомендаций и 

последующих действий в связи с ними. 

31. В ответе руководства1 Секретариат приветствовал всеобъемлющий доклад и 

отметил, что результаты оценки соответствуют результатам предыдущих аналогичных 

                                                 

1  Отчет о корпоративных и децентрализованных оценках: выводы, рекомендации, действия и 

извлеченные уроки, май 2017 г.  Предоставляется Бюро по оценке по запросу. 

2  См. документ EB139/9. 

3  См. полный текст отчета по оценке: http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/ 

prepublication-country-presence-evaluation.pdf?ua=1 (по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/prepublication-country-presence-evaluation.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/prepublication-country-presence-evaluation.pdf?ua=1
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оценок, таких как проводившиеся Объединенной инспекционной группой Организации 

Объединенных Наций и Сетью по оценке эффективности работы многосторонних 

организаций. Секретариат с удовлетворением отметил, что работа ВОЗ ценится высоко 

и что по мнению респондентов Организация вносит ценный вклад в достижение 

страновых целей в области здравоохранения, особенно за счет нормотворческой 

деятельности и экспертных знаний в сфере охраны здоровья, а также благодаря своей 

лидирующей роли, организационным функциям и непредвзятости.  

32. Секретариат счел рекомендации полезными в контексте продолжающихся усилий 

по реформированию ВОЗ. Ряд важных мер уже принимаются. Цепочка результатов в 

системе результатов ВОЗ будет доработана, с тем чтобы отразить конечные результаты 

странового уровня. Начат процесс пересмотра руководств и инструментов в области 

стратегического и оперативного планирования, в рамках которого с опорой на 

имеющиеся инструменты и подходы планируется обеспечить более точную 

ориентацию на страновые потребности. В некоторых регионах ВОЗ был проведен 

анализ инвестиций, что позволит дополнительно прояснить вопрос об эффективности 

работы Организации на страновом уровне. Рабочая группа по стратегии 

сотрудничества со странами, представляющая все три уровня Организации, проводит 

обзор и пересмотр глобальных руководящих указаний по стратегиям сотрудничества со 

странами. В частности, ведется работа по включению Целей в области устойчивого 

развития в основные направления работы ВОЗ, а также по оценке последствий 

осуществления стратегической повестки дня.  

Оценка воздействия публикаций ВОЗ2 

33. Данная корпоративная оценка преследует цель оценить воздействие публикаций 

ВОЗ, рассмотрев охват, пользу и применение выборки информационных материалов 

ВОЗ. В ходе оценки рассматривались четыре основных вопроса и порядка 

15 000 публикаций за 10-летний период. 

34. По результатам оценки был сделан вывод о том, что ВОЗ публикует 

высококачественные и ценные материалы и что специалисты в области 

здравоохранения во всем мире ориентируются на подкрепленные фактическими 

данными рекомендации ВОЗ. Однако есть и возможности для совершенствования. 

В частности, публикации ВОЗ не в полной мере охватывают целевую аудиторию. 

Необходимо лучше планировать процессы распространения и перевода публикаций. 

После проведения оценки было рекомендовано разработать стратегию в области 

публикаций, которая определяет их роль в достижении организационных и 

программных целей и предусматривает мониторинг выполнения требований в рамках 

более широкой концепции передачи знаний.  

                                                                                                                                                         

1  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/mr_ 

whopresenceincountries.pdf?ua=1 (по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

2  См. полный текст отчета по оценке: http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/ 

evaluation-report-nov2016.pdf?ua=1 (по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/mr_whopresenceincountries.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/mr_whopresenceincountries.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/evaluation-report-nov2016.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/evaluation-report-nov2016.pdf?ua=1
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35. В ответе руководства1 Секретариат отметил, что в результате проведения оценки 

ВОЗ получила комплекс рекомендаций, нацеленных на повышение воздействия 

публикаций в будущем. В целом Секретариат считает, что, в то время как большинство 

из рекомендованных мер являются желательными и осуществимыми и будут 

способствовать повышению эффективности деятельности ВОЗ в области публикаций, 

не все рекомендации составлены с учетом взаимосвязи между качеством и 

оперативностью или между расходами и охватом аудитории. 

36. Уже ведется работа по устранению некоторых выявленных недостатков. С учетом 

рекомендации, в которой Секретариату предлагается внести ясность в политику ВОЗ в 

области публикаций, будут подготовлены предложения по актуализации данной 

политики с целью ее упрощения. Комитеты по публикациям во всех региональных 

бюро и несколько департаментов в штаб-квартире непосредственно участвуют в 

содействии соблюдению действующих процедур ВОЗ в области публикаций. С целью 

систематически расширять доступ к публикациям ВОЗ службы письменного перевода 

Организации занимаются в основном документами руководящих органов и 

корпоративными материалами высокого уровня, а политика открытого доступа ВОЗ 

позволяет другим организациям переводить материалы Организации. Новые 

стратегические приоритеты библиотеки в штаб-квартире ВОЗ на 2016-2019 гг. 

включают совершенствование информационных систем, что потребует значительных 

инвестиций.  

Внешний обзор Специальной программы ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного 

банка/ВОЗ по исследованиям и подготовке специалистов по тропическим 

болезням2 

37. Целью обзора было внимательно изучить большинство аспектов работы 

Специальной программы. По итогам обзора был сделан вывод о том, что за последние 

пять лет Специальной программе в целом удалось достичь своих целей и вновь занять 

значимые позиции в этой сфере.  

38. В ходе обзора необходимо было рассмотреть стратегическую направленность 

Специальной программы и ее конкретную нишу, чтобы вносить вклад в реализацию 

Специальной программы, начиная с 2017 года. Обзор был сконцентрирован на восьми 

темах: ниша Специальной программы, укрепление потенциала, партнерства, 

сохранение приверженности участников, управление рабочими процессами, 

планирование замещения кадров, финансирование Специальной программы и доступ к 

техническим экспертным знаниям. 

39. По итогам обзора были сделаны следующие важные рекомендации: Специальной 

программе следует продолжать уделять особое внимание имплементационным 

                                                 

1  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/mr_whopublications.pdf?ua=1 

(по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

2  См. полный текст отчета по оценке: http://www.who.int/tdr/publications/about-tdr/reviews/sixth-

external-review-report.pdf?ua=1  по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/mr_whopublications.pdf?ua=1
http://www.who.int/tdr/publications/about-tdr/reviews/sixth-external-review-report.pdf?ua=1
http://www.who.int/tdr/publications/about-tdr/reviews/sixth-external-review-report.pdf?ua=1
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исследованиям и отказаться от поддержки исследований и разработок продукции за 

счет собственных средств;  если Специальная программа займется управлением 

фондом исследований и разработок медико-санитарной продукции, то связанные с этим 

риски должны быть четко определены и снижены; в следующем стратегическом плане 

Специальной программе следует четко обозначить свои подходы к партнерствам, 

обеспечив покрытие расходов на материально-технические ресурсы в рамках таких 

партнерств и прояснив ожидания; структура Специальной программы должна 

соответствовать ее стратегической направленности. 

40. Более того, что касается укрепления потенциала, если Специальная программа 

продолжит им заниматься, то необходимо будет рассмотреть варианты взаимодействия 

с другими учреждениями.  Необходимо принять срочные меры для совершенствования 

систем управления проектами ПТБ, для этого могут потребоваться активные 

переговоры с ВОЗ. В целом тот факт, что соучастниками Специальной программы 

являются несколько учреждений системы Организации Объединенных Наций, 

представляется полезным для нее, и такое положение дел следует сохранить. 

Необходимы дополнительные усилия для разъяснения участникам Специальной 

программы ее важности, а также для поиска возможностей извлечения взаимной 

выгоды. В случаях, когда доноры предоставляют целевое финансирование, важно 

обеспечить, чтобы Специальная программа реализовывала только соглашения, которые 

она может эффективно администрировать и для которых достаточно предоставленного 

финансирования. 

41. В ответе руководства1 Специальной программы подчеркивается, что ряд проблем, 

поднятых в рекомендациях, учтены в разрабатываемой в настоящее время стратегии на 

2018-2023 годы. В рамках разработки стратегии также формулируются четкие 

заявления по исследованиям и разработкам, партнерствам, исследованиям в области 

вмешательств и имплементационным исследованиям, а также прорабатывается 

организационная структура. Специальная программа расширяет взаимодействие с 

другими организациями и уже начала переговоры со Специальной программой 

ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по научным исследованиям, разработкам и 

подготовке кадров в области воспроизводства населения, сконцентрировавшись на 

начальном этапе на областях взаимной выгоды. Также прилагаются усилия для поиска 

конкретных проектов, представляющих взаимный интерес, с целью обеспечить более 

точное соответствие текущим приоритетам участников. 

Окончательный обзор программы Альянса по транспарентности в области 

лекарственных средств2  

42. Проведение обзора второго этапа программы Альянса по транспарентности в 

области лекарственных средств было заказано Департаментом основных 

                                                 

1  См. http://www.who.int/tdr/publications/about-tdr/reviews/summary-sixth-external-review.pdf?ua=1 

(по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

2  См. полный текст отчета по оценке: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22491en/ 

s22491en.pdf (по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

http://www.who.int/tdr/publications/about-tdr/reviews/summary-sixth-external-review.pdf?ua=1
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22491en/s22491en.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22491en/s22491en.pdf
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лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Основная задача обзора – 

предоставить детальную информацию относительно достижений и трудностей, 

характерных для второго этапа реализации этой программы, а также подкрепить 

данными стратегию дальнейшей работы ВОЗ по обеспечению транспарентности и 

рационального управления в фармацевтическом секторе стран.  

43. Проведенный анализ результатов из семи стран-участниц показал, что Альянс 

успешно добивается своих целей. Ключевыми факторами успеха стали укрепление 

потенциала национальных советов и качество предоставляемой технической 

поддержки. Эффективность работы и уровень воздействия, наблюдаемые в 

большинстве стран, превысили показатели, предусмотренные логической структурой 

проекта. 

44. Основная рекомендация обзора такова: ВОЗ следует использовать опыт и уроки, 

извлеченные из деятельности Альянса, для привлечения внимания к роли 

многосекторальных советов как ключевых катализаторов изменений в национальной 

политике в области лекарственных средств, и особенно их роли в содействии 

транспарентности, подотчетности и политическому диалогу. ВОЗ также следует 

рассмотреть возможность интеграции подхода Альянса в свою работу более общего 

характера по транспарентности и рациональному управлению в фармацевтическом 

секторе в странах. 

45. В своем ответе Секретариат подчеркнул, что он оказывает поддержку Альянсу в 

семи участвующих странах с 2009 г., когда Альянс начал работу. Сначала поддержка 

оказывалась путем предоставления технической помощи, затем – за счет участия в 

управлении программой.  

46. Что касается рекомендации о том, что ВОЗ следует интегрировать подход 

Альянса в свою работу более общего характера по транспарентности и рациональному 

управлению в фармацевтическом секторе в странах, то ВОЗ содействовала разработке 

приложения для мобильных телефонов, позволяющего собирать данные о наличии 

лекарственных средств и ценах на них. На сегодняшний день это приложение 

используется для сбора данных в 15 странах. Для охвата большего числа стран 

необходимы дополнительные ресурсы. 

Обзор двусторонних консультаций между ВОЗ и донорами в рамках диалога о 

финансировании в 2015 г.1 

47. Диалог о финансировании ВОЗ был начат в 2013 г. в рамках амбициозной 

повестки дня реформирования с целью обеспечить полное финансирование 

программного бюджета Организации с учетом того, что глобальный «ландшафт» 

здравоохранения стремительно меняется. Основные задачи диалога – обеспечить как 

минимум 70-процентное наполнение программного бюджета до начала двухгодичного 

периода, учитывать и содействовать применению принципов согласованности, 

                                                 

1  См. полный текст отчета по оценке: http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/ 

who-bilat-cons-review-seek.pdf?ua=1 (по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/who-bilat-cons-review-seek.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/who-bilat-cons-review-seek.pdf?ua=1
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гибкости, предсказуемости и транспарентности, а также снизить уязвимость в плане 

финансирования. В целях дальнейшего укрепления оснований диалога о 

финансировании и – в более широком смысле – мобилизации ресурсов в ВОЗ Целевая 

группа по стратегиям мобилизации ресурсов и управлению ими в 2013 г. 

рекомендовала ВОЗ провести двусторонние консультации с основными донорами.  

48. Основной целью обзора стало изучение опыта двусторонних консультаций для 

выработки практических рекомендаций по повышению эффективности двусторонних 

консультаций в рамках диалога о финансировании, поощрения доноров к переходу на 

принципы диалога о финансировании и оптимизации подхода ВОЗ к взаимодействию с 

донорами и проведению диалога в целом.  

49. В результате обзора был сделан вывод о том, что двусторонние консультации в 

рамках диалога о финансировании считаются ценной и важной возможностью для 

диалога и построения отношений, но что сущность таких консультаций варьируется в 

широких пределах и нет ясности в отношении того, чем именно такие консультации 

отличаются от обычных встреч между ВОЗ и каждым донором. Консультации имели 

позитивный эффект для отношений и взаимопонимания между донорами и ВОЗ, но 

было сочтено, что им не хватает стратегической направленности и ориентированности 

на прогресс и достижение результатов в случае каждого конкретного донора.  В отчете 

также отмечается, что для того, чтобы двусторонние консультации в рамках диалога о 

финансировании играли более «каталитическую» роль в стимулировании увеличения 

объемов финансирования и согласованности с принципами диалога о финансировании, 

их следует интегрировать в более широкую стратегию взаимодействия с донорами и 

выработать более четкий комплексный подход к мобилизации ресурсов и 

коммуникации в Организации. В ходе обзора также выяснилось, что при текущем 

подходе наблюдается тенденция к преобладанию обсуждений конкретных технических 

вопросов над стратегическими дискуссиями.  

50. В качестве последующей меры по итогам обзора Секретариат начал подробный 

обзор процессов и структуры двусторонних консультаций с учетом необходимости 

расширения регионального участия в этом процессе. Новый рекомендованный процесс 

был применен при проведении двусторонних консультаций в последнем квартале 

2016 года. Для некоторых ключевых доноров Организации разрабатываются 

индивидуальные планы по взаимодействию.  Предпринимаются дальнейшие усилия по 

выработке практических рекомендаций относительно ориентации подхода ВОЗ к 

мобилизации ресурсов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

51. Исполкому предлагается принять доклад к сведению. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

БЮРО ПО ОЦЕНКЕ ВОЗ:  ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОК В 2016-2017 гг., ПО СОСТОЯНИЮ НА МАРТ 2017 г. 

 Началоa 2016 г. 2017 г. 

1К 2К 3К 4К 1К 2К 3К 4К 

КОРПОРАТИВНЫЕ/ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ОЦЕНКИ ИЗ УТВЕРЖДЕННОГО ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОК НА 2016–2017 гг.b 

Оценка присутствия ВОЗ в странах Июль 
2015 г. 

Завершена 
       

Всесторонняя оценка осуществления Глобальной стратегии и плана 
действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности 

Сентябрь 
2015 г. Завершена 

    

Оценка воздействия публикаций ВОЗ 
Декабрь 
2015 г. 

Завершена 
    

Оценка нормотворческой функции ВОЗ  
(этап 1/этап 2) 

 
Продолжается 

  

Обзор механизма государств-членов по 
некондиционной/поддельной/ ложно 
маркированной/фальсифицированной/контрафактной 
медицинской продукции 

 

Продолжается 

  

Оценка вклада Секретариата в Цели тысячелетия в области 
развития  

  
Продолжается 

  

Обзор осуществления политики ВОЗ в области оценки и механизма 
укрепления оценки и организационного обучения 

   
Продолжается 

  

Лидерство и управление в ВОЗ: оценка реформы ВОЗ, третий этап    Продолжается   

Три оценки страновых бюро    Продолжается 

Предварительная оценка глобального координационного 
механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними 

      
Запланирована 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ОЦЕНКИc 

Оценка функционирования сетей по категориям и программным 
областям 

  
Завершена 

     

Ежегодные оценки осуществления политики ВОЗ в отношении 
географической мобильности на ее добровольном этапе 

   Первая ежегодная 
оценка завершена 

  Вторая ежегодная 
оценка  запланирована 

Среднесрочная оценка Преобразовательной повестки дня 
Секретариата ВОЗ в Африканском регионе на 2015–2020 гг. 

     
Продолжается 

  

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ОЦЕНКИ ИЗ УТВЕРЖДЕННОГО ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОК НА 2016–2017 гг.d 

Оценка вклада Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 
в осуществление национальной программы иммунизации в 
Бангладеш с особым упором на программу в отношении 
медработников по эпиднадзору 

Сентябрь 
2015 г. Продолжается 

   

Оценка вклада Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 
в охрану материнства в Бангладеш, Индонезии, Мьянме, Непале и 
Шри-Ланке 

Октябрь 
2015 г. Завершена 
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 Началоa 2016 г. 2017 г. 

1К 2К 3К 4К 1К 2К 3К 4К 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ОЦЕНКИ ИЗ УТВЕРЖДЕННОГО ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОК НА 2016–2017 гг.d 

Окончательный обзор программы Альянса по транспарентности в 
области лекарственных средств 

Ноябрь 
2015 г. 

Завершена 
      

Внешний обзор Специальной программы 
ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по исследованиям и 
подготовке специалистов по тропическим болезням 

 
Завершена 

     

Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому 
гриппу 

 
Завершена 

    

Оценка повестки дня реформы в Регионе Западной части Тихого 
океана – страны остаются в центре внимания 

 
Завершена 

    

Оценка Партнерства ЕС/Люксембурга-ВОЗ в области всеобщего 
охвата медицинским обслуживанием 

  
Продолжается 

  

Оценка проекта укрепления системы здравоохранения в Камбодже   Продолжается  

Оценка демонстрационного проекта обслуживания в связи с 
неинфекционными болезнями и в сфере психического здоровья на 
уровне местных общин во Вьетнаме 

  
Продолжается 

  

Оценка выполнения Глобального плана действий ВОЗ по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 
2013-2020 гг. 

    
Продолжается 

  

Оценка выполнения региональных планов действий по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в 
Регионе Западной части Тихого океана 

       
Запланирована 

 

К:  квартал. 
a Информация о начале проведения оценки указывается для оценок, которые были перенесены из плана работы на 2014-2015 гг. и, соответственно, были начаты в предыдущем 

двухгодичном периоде. Дата начала проведения не указывается для оценок, начавшихся в текущем двухгодичном периоде (2016-2017 гг.) Оценки приведены в порядке начала их 
проведения..  

b Сроки проведения следующих оценок еще не определены: 

– оценка Программы в области забытых тропических болезней с особым упором на текущую дорожную карту реализации в области забытых тропических болезней 

– оценка использования национальных сотрудников категории специалистов на страновом уровне. 
c Оценки, запланированные после утверждения общеорганизационного плана работы на 2016–2017 годы. 
d Сроки проведения следующих оценок еще не определены: 

– оценка работы консультантов и других лиц, привлекаемых по соглашениям о выполнении работ, в Регионе Восточного Средиземноморья 

– оценка усилий стран и партнеров по укреплению потенциала в Регионе Восточного Средиземноморья 

– оценка проекта в области миграции Европейского сообщества по людским ресурсам для здравоохранения 

– оценка программы обучения в странах в области национальных мер политики, стратегий и планов в области здравоохранения. 
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