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Оценка:  ежегодный доклад 

1. На своей Сто тридцать первой сессии 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 2014-2015 гг.2, и 
(b)  краткое резюме анализа проведенных недавно восьми оценок в целях накопления 
организационного опыта с указанием основных выводов и рекомендаций. 

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ СЕКРЕТАРИАТОМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОЛИТИКИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 

Укрепление потенциала по осуществлению функций общеорганизационной 
оценки 

2. Укрепление функции оценки и накопление организационного опыта являются 
важнейшими элементами продолжающегося процесса реформирования ВОЗ.  Первым 
шагом стало выделение с 1 августа 2014 г. функции оценки из Бюро служб внутреннего 
контроля (к компетенции которого она относилась ранее и была интегрирована с 
другими функциями) в отдельное Бюро по оценке, занимающееся независимой 
оценкой.  При разработке рамочной основы для укрепления функции оценки и 
накопления организационного опыта в ВОЗ был использован обзор функции оценки в 
ВОЗ, а также передовой практики других организаций3.  Ее основные моменты, 
включая направления деятельности, были представлены Комитету Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам на его двадцать первом 
заседании.  Комитет положительно оценил рамочную основу и рекомендовал 
Секретариату работать над ее осуществлением и отчитаться о прогрессе в рамках 
настоящего доклада. 

3. Рамочная основа включает шесть ключевых направлений деятельности: 
(i)  формирование благоприятной среды и стратегическое руководство;  (ii)  потенциал 

                                                 
1  Решение EB131(1). 
2  Документ EB135/5, Приложение. 
3  Доступно на http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-

organizational-learning.pdf?ua=1 (по состоянию на 15 апреля 2015 г.). 

http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-learning.pdf?ua=1
http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-learning.pdf?ua=1
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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. 

4. По направлению деятельности (i) было учреждено и функционирует независимое 
Бюро по оценке. По направлению деятельности (ii) в Бюро по оценке идет процесс 
заполнения трех кадровых должностей.  Бюро по оценке также взаимодействует с 
коллегами из МОТ в целях адаптации их хорошо зарекомендовавшей себя модели 
обучения, с тем чтобы сформировать в Секретариате обширное сообщество 
специалистов-практиков, которое будет играть важную роль как в обеспечении 
проводимых оценок, так и в интеграции аспекта оценки в работу Организации в целом.  
Во втором квартале 2015 г. Бюро по оценке создаст Консультативную группу по 
оценке, техническую группу, в которую войдут 8-10 независимых внешних 
специалистов по оценке.  Они будут предоставлять консультации и содействовать 
работе Бюро по оценке.  Глобальная сеть по оценке по-прежнему играет ключевую 
роль в институционализации оценки в ВОЗ.  Важной задачей предпринимаемых 
сегодня усилий является анализ и уточнение ролей, сфер ответственности и методов 
работы Сети и ее целевых групп, с тем чтобы они могли играть более заметную роль в 
будущей работе по оценке. 

5. Что касается областей деятельности (iv) и (v), то в экспериментальном порядке 
была проведена работа по обзору восьми недавних оценок, а результаты этого анализа 
представлены в пунктах 20-45, ниже.  Планируется провести аналогичный обзор и 
других, уже завершенных оценок.  Параллельно в рамках этих двух важнейших 
направлений деятельности ведется разработка системы отслеживания и модернизация 
веб-сайта. 

6. Рамочная основа также предусматривает, что Бюро по оценке должно стать в 
Организации координационным центром для внешних оценок и обзоров, таких как 
обследования Объединенной инспекционной группы Организации Объединенных 
Наций (ОИГ), обзоры Сети многосторонней оценки организационной деятельности и 
другие двусторонние обзоры.  Это было реализовано 30 марта 2015 г., когда функция 
взаимодействия с ОИГ была передана Бюро по оценке. 

7. Секретариат продолжит реализовывать другие направления деятельности, 
предусмотренные рамочной основой, и будет информировать об этом Исполком в 
дальнейших докладах. 

Общеорганизационный план работы по оценке на 2014–2015 гг. и другая текущая 
работа 

8. Недавно одобренный план работы на 2014–2015 гг.1 закладывает фундамент для 
дальнейшей работы по оценке.  В частности, на приоритетной основе проводятся три 

                                                 
1  См. протокол второго заседания, раздел 2, Сто тридцать пятой сессия Исполнительного 

комитета (документ EB135/2014/REC/1). 
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оценки, особо отмеченные в плане работы:  (a)  нормотворческой функции ВОЗ;  
(b)  присутствия ВОЗ в странах;  (c)  влияния публикаций ВОЗ. 

9. Оценка присутствия ВОЗ в странах призвана оценить вклад Секретариата в 
достижение общеорганизационных конечных результатов и выполнение задач 
странового уровня.  Оценка должна дать ответ на следующие вопросы: 

(a) В чем заключается присутствие ВОЗ в странах и соответствует ли оно 
ожиданиям государств-членов и других важных партнеров? 

(b) Какой вклад присутствие ВОЗ в странах вносит в обеспечение потребностей 
и приоритетов в области здравоохранения на уровне отдельных стран и в 
глобальном плане? 

(c) Какую добавленную стоимость генерирует ВОЗ на страновом уровне, 
учитывая объем инвестиций? 

(d) Каковы условия расширения или сокращения присутствия ВОЗ в странах с 
учетом разницы в потребностях и ситуации в области здравоохранения между 
отдельными странами?  

(e) В какой степени ВОЗ удается играть роль лидера и организатора на 
страновом уровне в целях мобилизации различных заинтересованных сторон и 
налаживания партнерских отношений в поддержку национальной повестки дня в 
области здравоохранения и развития? 

10. Учитывая сложность этой оценки, была учреждена специальная группа по 
проведению оценки, в которую вошли ключевые внутренние заинтересованные 
стороны.  Для ее реализации Группа будет работать с Бюро по оценке.  Было объявлено 
о принятии предложений с целью выбрать независимую внешнюю группу по оценке 
для ее проведения.  Предполагается, что выбранная группа проведет оценку и 
представит результаты для обсуждения на встрече глав страновых бюро ВОЗ в ноябре 
2015 года. 

11. В настоящее время завершается работа над уточнением сферы охвата оценок 
влияния публикаций ВОЗ и нормотворческой функции ВОЗ.  Эти две оценки также 
будут проводиться независимыми оценщиками, отобранными из представленных 
предложений;  процесс отбора должен завершиться до мая 2015 года.  Предполагается 
начать работу в июне 2015 г. и получить отчеты по оценке в последнем квартале 
2015 года. 

12. Проект и Фонд ФАО/ВОЗ для активизации участия в Кодексе (Доверительный 
фонд Кодекса) – еще одно направление работы, предусмотренное планом работы по 
оценке на 2014-2015 годы.  Административные функции в связи с Доверительным 
фондом Кодекса в Секретариате ВОЗ выполняет сотрудник по оценке, а в качестве 
специальной группы по проведению оценки действует Консультативная группа 
ФАО/ВОЗ по Доверительному фонду, при этом функции технической оперативно-
функциональной поддержки и контроля качества осуществляет Бюро по оценке.  
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Проект отчета по оценке, составленный независимой внешней группой по оценке, 
сейчас изучается. Окончательный отчет будет обсуждаться на тридцать восьмой сессии 
Комиссии по Кодекс Алиментариус в июле 2015 года. 

13. Бюро по оценке также занимается двумя дополнительными проектами, 
связанными с оценкой: 

(a) всеобъемлющая оценка и программный обзор Глобальной стратегии и плана 
действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности, принятой на Шестьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA61.21), и 

(b) промежуточная оценка реагирования ВОЗ на вспышку болезни, вызванной 
вирусом Эбола. 

14. В рамках первой оценки Бюро по оценке представило Исполнительному комитету 
на его Сто тридцать шестой сессии доклад, содержащий предложение в отношении ее 
процедуры и сроков.  Отчет по оценке планируется представить Ассамблее 
здравоохранения в мае 2017 года1.  Однако, рассмотрев доклад, Исполком обратился к 
Генеральному директору с просьбой представить на рассмотрение Шестьдесят восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о вариантах проведения 
вышеупомянутой всеобъемлющей оценки и комплексного программного обзора2.  
Доклад3 был подготовлен в консультации с государствами-членами, и планируется, что 
процесс оценки начнется после завершения сессии Ассамблеи здравоохранения. 

15. В соответствии с резолюцией EBSS3.R1, принятой на прошедшей в январе 2015 г. 
специальной сессии Исполнительного комитета по чрезвычайной ситуации, связанной 
со вспышкой Эболы, Генеральный директор поручила группе внешних независимых 
экспертов провести оценку всех аспектов усилий ВОЗ по реагированию на вспышку 
болезни, вызванной вирусом Эбола.  Группа экспертов будет проводить заседания в 
Женеве и посещать пострадавшие страны, а также Региональное бюро ВОЗ для стран 
Африки и штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.  Первый 
доклад о своей работе группа должна представить на Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, а окончательный доклад должен выйти в июле 
2015 года.  Работу группы обеспечивает специальный секретариат, созданный в 
структуре Бюро по оценке. 

16. Бюро по оценке также оказывает поддержку или участвует в осуществлении ряда 
других оценок как в ВОЗ, так и с другими партнерами.  Среди них, в частности, 
внешняя оценка партнерства Организации Объединенных Наций «Активизация усилий 
по борьбе с голодом среди детей», заказанная бюро по оценке Всемирной 
продовольственной программы, в которой ВОЗ участвует в качестве члена группы по 

                                                 
1  Документ EB136/31. 
2  Решение EB136(17). 
3  Документ A68/35. 
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проведению оценки.  Первоначальный отчет по этой оценке был подготовлен в марте 
2015 г., а окончательный отчет ожидается к августу 2015 года. 

17. ВОЗ также является активным членом Группы Организации Объединенных 
Наций по оценке (ЮНЕГ) и деятельно участвует в работе группы, в которую входит 
руководство ЮНЕГ и различных целевых групп ЮНЕГ. 

ОТ ОЦЕНКИ К НАКОПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОПЫТА 

18. Особое внимание в новой рамочной основе уделяется накоплению 
организационного опыта с использованием выводов и рекомендаций по результатам 
оценок для повышения эффективности и применения их в процессе планирования и 
принятия решений.  Это один из наиболее сложных аспектов функции оценки:  как 
подчеркивается в анализе функции оценки в системе Организации Объединенных 
Наций, недавно проведенном ОИГ, почти во всех учреждениях системы Организации 
Объединенных Наций имеются свои слабости1. 

19. С учетом этого был проведен обзор восьми недавних оценок и проанализировано 
выполнение их рекомендаций и учет выводов.  Ниже приведена основная информация.  
Планируется провести аналогичный анализ всех оценок, проведенных за последние 
пять лет.  Бюро по оценке продолжит отслеживать выполнение рекомендаций и будет 
информировать Исполнительный комитет о прогрессе в своих ежегодных докладах. 

Функция мобилизации ресурсов в ВОЗ (2010 г.) 

20. Целью данной оценки было провести обзор организации и функционирования 
системы мобилизации ресурсов в ВОЗ в контексте внедренного в 2005 г. механизма 
мобилизации ресурсов и выработать рекомендации для повышения эффективности 
усилий ВОЗ в области мобилизации ресурсов. 

21. Были выявлены следующие сильные стороны: структура управления ВОЗ, 
ориентированного на достижение результатов, которая доказала свою эффективность в 
качестве платформы для мобилизации ресурсов;  мобилизация значительных ресурсов 
отдельными техническими подразделениями и кластерами, хотя в основном эти 
средства выделяются на решение конкретных задач;  и существенное увеличение 
бюджета ВОЗ за последние тридцать лет. 

22. Ключевой рекомендацией было принять, официально опубликовать и начать 
реализацию глобальной стратегии мобилизации ресурсов, которая включала бы четкие 
планы действий и показатели эффективности и функционировала в рамках 
установленной структуры управления.  Эта стратегия должна включать конкретные 
подстратегии для сторон, не являющихся государствами-членами, и для странового 
уровня.  

                                                 
1  Документ JIU/REP/2014/6. 
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23. Другие рекомендации были нацелены на повышение эффективности мобилизации 
ресурсов, в том числе путем уточнения сфер ответственности за поддержание 
инициативных отношений с основными донорами и разработки плана поступлений для 
учета источников финансирования и случаев нехватки средств.  Технические 
программы должны получать четкие указания и инструкции в отношении критериев, 
сроков и распределения основных добровольных взносов и условий, при которых 
можно обращаться к донорам добровольных взносов. 

24. Для выполнения этих рекомендаций руководство ВОЗ учредило глобальную 
целевую группу по мобилизации ресурсов, которая в 2013 г. представила глобальную 
стратегию мобилизации ресурсов.  В рамках усилий по реформированию ВОЗ был 
начат диалог о финансировании, который создал условия для активного и 
инициативного вовлечения государств-членов в финансирование Организации.  Более 
того, в 2014 г. при Канцелярии Генерального директора было создано подразделение по 
скоординированной мобилизации ресурсов. 

Диалог по финансированию ВОЗ (2014 г.) 

25. Основной целью этой оценки, которая была запрошена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, было определить, насколько диалог по финансированию и связанные 
с ним мероприятия по мобилизации ресурсов способствовали согласованности, 
предсказуемости, гибкости и транспарентности финансирования ВОЗ и увеличению 
числа доноров.  По результатам оценки был сделан вывод о том, что в целом диалог по 
финансированию является эффективным:  96% опрошенных заявили, что он должен 
продолжаться.  

26. Были вынесены следующие ключевые рекомендации: 

(a) диалог по финансированию ВОЗ следует вести не в краткосрочной (два 
года), а в среднесрочной (шесть лет) перспективе;  он должен быть интегрирован 
в стратегическую рамочную основу и вестись в рамках централизованного и 
согласованного подхода к мобилизации ресурсов; 

(b) ВОЗ должна повысить как транспарентность в том, что касается 
распределения ресурсов, так и заметность и внутренний потенциал 
предпринимаемых усилий по мобилизации ресурсов; 

(c) ВОЗ должна создать отдельную структуру для ведения диалога по 
финансированию;  и 

(d) ВОЗ должна расширить аудиторию диалога по финансированию, в 
частности, разработать более интерактивный формат и внимательно подходить к 
отбору ключевых докладчиков из числа перспективных доноров, научного 
сообщества и академических кругов. 

27. С учетом этих рекомендаций руководство ВОЗ создало при Канцелярии 
Генерального директора новое подразделение по скоординированной мобилизации 
ресурсов, задача которого – осуществлять стратегию мобилизации ресурсов и в полной 
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мере раскрыть потенциал диалога по финансированию.  Был установлен шестилетний 
временной горизонт (2014-2019 гг.), что дало новое основание для обсуждений с 
донорами в контексте диалога по финансированию в 2015 году. Внутренняя и внешняя 
транспарентность распределения ресурсов со счета основных добровольных взносов 
была повышена благодаря разработке веб-портала второго поколения, который будет 
открыт в ходе диалога по финансированию в 2015 году.  Поскольку диалог по 
финансированию проводится раз в два года, другие меры управленческого характера 
уже принимаются либо запланированы в контексте диалога по финансированию 
в 2015 году. 

Реформа ВОЗ, этап 1 (2011 г.)  

28. Чтобы ВОЗ могла лучше соответствовать серьезным вызовам в области 
здравоохранения и более эффективно играть роль ведущего учреждения в области 
общественного здравоохранения, был начат процесс реформирования Организации.  
Эта работа далека от завершения и включает меры по реформированию на всех уровнях 
Организации в таких областях, как стратегическое руководство, финансирование и 
людские ресурсы.  На специальной сессии, посвященной реформе ВОЗ, которая прошла 
в ноябре 2011 г., Исполнительный комитет просил провести двухэтапную оценку 
процесса реформирования.  На первом этапе основное внимание было уделено 
проблемам финансирования, кадровым вопросам и внутреннему руководству ВОЗ его 
государствами-членами. 

29. По результатам оценки были выработаны стратегические рекомендации, 
нацеленные на улучшение взаимосвязи между руководящими органами Организации 
на глобальном и региональном уровнях, пересмотр структур подотчетности и 
ответственности на трех уровнях руководства ВОЗ (страновом, региональном и 
глобальном) и формулирование детально проработанной стратегии взаимодействия со 
странами, а также создание механизмов обратной связи для накопления 
организационного опыта.  Также было рекомендовано сформулировать:  политику в 
области оценки с конкретными показателями;  план информационно-просветительской 
работы и стратегию коммуникации для разъяснения последствий процесса 
реформирования;  план приоритизации предполагаемых мер по реформированию;  а 
также расширить консультации со сторонами, не являющимися государствами-
членами, и осуществить ряд важных преобразований в области политики, процедур и 
управления. 

30. С учетом этих рекомендаций руководство ВОЗ разработало политику в области 
оценки и учредило при Канцелярии Генерального директора подразделение по оценке и 
накоплению организационного опыта, которому поручено содействовать необходимым 
культурным сдвигам.  Чтобы лучше отслеживать деятельность по реформированию, 
ВОЗ разработала специальный инструментарий для управления проектами в рамках 
реформы.  Все другие рекомендации также были приняты и в настоящее время 
выполняются. 
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Реформа ВОЗ, этап 2 (2013 г.)  

31. На втором этапе оценивалось следующее: стратегия осуществления реформы 
ВОЗ;  готовность Организации к осуществлению процесса реформирования, особенно 
в том, что касается управления преобразованиями и барьеров;  ход выполнения 
рекомендаций, вынесенных по итогам первого этапа оценки. 

32. Стратегические рекомендации были отнесены к четырем ключевым категориям:  
(а)  повышение роли и ответственности государств-членов в процессе реформы;  
(b)  совершенствование методов управления процессом реформирования на основе 
усовершенствованной концепции изменений; (c)  пересмотр деятельности по 
управлению преобразованиями и информационно-просветительской деятельности;  и 
(d)  совершенствование методов управления процессом реформирования на всех 
уровнях Организации. 

33. По результатам этой оценки ВОЗ повысила роль государств-членов в процессе 
реформирования, предложив новую модель финансирования, основанную на диалоге 
по финансированию, и предложив им вносить дополнительные обязательные взносы.  
Секретариат занялся совершенствованием навыков и обучением сотрудников 
руководящих органов и провел для них брифинги.  Кроме того, была внедрена 
«сигнальная» система, обеспечивающая упорядоченное ведение сессий руководящих 
органов;  был подготовлен пакет материалов по реформе для членов Независимого 
консультативного надзорного комитета экспертов;  обеспечено распространение среди 
представителей ВОЗ стратегической и актуализированной информации и проведение 
брифингов.  Кроме того, технические директора стали более активно участвовать в 
планировании программного бюджета через сети по категориям и программным 
областям.  Все рекомендации оценки были приняты полностью или частично и 
выполняются в рамках реформы. 

Фонд Глобального альянса по трудовым ресурсам здравоохранения (2011 г.) 

34. Глобальный альянс по трудовым ресурсам здравоохранения был создан в 2006 г. 
для реагирования на глобальный кризис в области трудовых ресурсов здравоохранения.  
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании до 2016 г. Альянс будет работать 
на базе ВОЗ.  В своей деятельности он руководствуется следующими приоритетами:  
(a)  привлекать внимание к проблеме трудовых ресурсов здравоохранения в рамках 
глобальной стратегической повестки дня;  (b)  вырабатывать основанные на знаниях и 
фактических данных ответные меры;  и (c)  организовывать совместную работу стран, 
государств-членов, партнеров и других заинтересованных сторон по поиску решений 
проблем, связанных с трудовыми ресурсами здравоохранения.  Оценка проводилась для 
анализа эффективности первых пяти лет работы Альянса и рассмотрения возможностей 
и угроз в 2011-2016 годах. 

35. Было рекомендовано провести обзор эффективности и методов работы Совета 
Альянса;  рассмотреть среднесрочную стратегию Совета и взаимодействие с ВОЗ;  а 
также актуализировать его стратегию изыскания финансирования. 
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36. Для выполнения этих рекомендаций Альянс провел обзор работы своего Совета, 
по результатам которого на семнадцатом и восемнадцатом заседаниях Совета в 
руководство по управлению были внесены изменения.  В 2012 г. была разработана и 
утверждена Советом Альянса новая стратегия на 2013-2016 годы.  Альянс также 
активизировал усилия по изысканию средств;  уточнил с ВОЗ мандаты и роли, а также 
повысил эффективность распространения информации и координации работы с 
Организацией.  Некоторые функции Альянса были переданы ВОЗ:  была открыта и с 
1 июля 2014 г. заполнена совместная вакансия директора департамента трудовых 
ресурсов здравоохранения (ВОЗ) и исполнительного директора Глобального альянса по 
трудовым ресурсам здравоохранения. 

Программа надлежащего управления в области лекарственных средств 
(2004-2012 гг.) 

37. Программа надлежащего управления в области лекарственных средств ВОЗ 
(GGM) была начата в 2004 г. в соответствии с одним из ключевых приоритетов второй 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств (2004-2007 гг.)1, который касался 
разработки национальных стратегий, поощряющих соблюдение этических норм, а 
также мер по борьбе с коррупцией в фармацевтической отрасли.  Основная цель 
программы – борьба с коррупцией путем поощрения надлежащего управления в 
фармацевтической отрасли.  Департамент основных лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения поручил провести оценку, которая охватывала бы период 
2004-2012 гг. и сконцентрировалась на достижениях программы, трудностях и 
извлеченных уроках, с тем чтобы результаты оценки могли быть использованы при 
разработке политики ВОЗ в области надлежащего управления в фармацевтической 
отрасли. 

38. Среди ключевых рекомендаций – более активное вовлечение в программу 
национальных заинтересованных сторон высокого уровня, расширение ее 
взаимодействия с более широкими межсекторальными программами, а также 
повышение технического уровня инструментов и процессов GGM.  Другие 
рекомендации относились к оказанию силами ВОЗ поддержки механизмам анализа 
рисков, изыскания средств и оперативной деятельности GGM;  использованию опыта 
GGM в странах при выработке ВОЗ новых подходов к управлению системами 
здравоохранения;  укреплению кадрового и управленческого потенциала ВОЗ в том, 
что касается GGM, особенно на страновом уровне, а также полномасштабной 
интеграции программы GGM с программой основных лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения ВОЗ на всех уровнях. 

39. Для выполнения этих рекомендаций был усовершенствован технический аспект 
программы GGM и повышена эффективность ее работы на страновом уровне.  Типовая 
структура была пересмотрена с учетом недостатков управления, отмеченных в 
рекомендациях.  На период 2014-2016 гг. было получено дополнительное 

                                                 
1  Документ WHO/EDM/2004.5 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84307/1/WHO_EDM_2004.5_ 

eng.pdf?ua=1&ua=1, по состоянию на 15 апреля 2015 г.). 
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финансирование, что позволит дополнительно усовершенствовать технический 
инструментарий GGM. 

Укрепление сексуального и репродуктивного здоровья (2008-2012 гг.) 

40. Специальная программа по научным исследованиям, разработкам и подготовке 
специалистов в области репродукции человека осуществляется совместно Программой 
развития Организации Объединенных Наций, Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения, ВОЗ и Всемирным банком.  Она направлена на 
содействие и оказание поддержки исследованиям в области безопасных и эффективных 
методов регулирования рождаемости, укрепление исследовательского потенциала и 
смежных аспектов репродукции челока.  Периодически проводится внешняя оценка 
Специальной программы в целях обеспечения ее эффективности и соответствия 
поставленным целям. 

41. В числе ключевых рекомендаций Специальной программы были следующие:  
разработать новую систему результатов и новую систему отчетности, основанную на 
достижении результатов, а также новую стратегию коммуникации, включая более 
эффективное информирование о распространении, использовании и воздействии 
ключевых продуктов Специальной программы в целевых странах.  Следует энергичнее 
выполнять рекомендации стратегического, программного и технического характера, 
поступающие от различных спонсоров программы в отношении ключевых приоритетов 
и потребностей.  Приоритеты в области исследований следует лучше согласовывать 
между Специальной программой и Департаментом ВОЗ по здоровью матерей, 
новорожденных, детей и подростков.  Специальная программа должна уделять больше 
внимания внедренческим исследованиям и темам, которые могут принести пользу 
наименее развитым странам и странам, которым нужно пройти наиболее долгий путь 
для достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия.  Другие рекомендации относились к роли Группы по обзору 
исследовательских проектов Специальной программы и ее взаимодействию с 
Комитетом ВОЗ по рассмотрению этики научных исследований, а также к расширению 
донорской базы Специальной программы с целью увеличения нецелевого 
финансирования. 

42. Для выполнения этих рекомендаций Специальная программа разработала новую 
систему результатов для 2014-2015 гг., которая предусматривает упрощенный подход к 
количественному выражению промежуточных результатов.  Она также укрепила 
механизм установления приоритетов и совместно с Департаментом ВОЗ по здоровью 
матерей, новорожденных, детей и подростков провела работу по приоритизации.  
Группе по обзору исследовательских проектов были приданы новые функции с целью 
избежать дублирования усилий с Комитетом ВОЗ по рассмотрению этики научных 
исследований.  Были привлечены потенциальные новые доноры и созданы новые 
механизмы финансирования.  Выполнение других рекомендаций продолжается.  Эту 
работу планируется завершить в 2015 году.  
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Глобальная программа обучения по вопросам, связанным с национальной 
политикой, стратегиями и планами в области здравоохранения (2014 г.) 

43. Глобальная программа обучения по вопросам, связанным с национальной 
политикой, стратегиями и планами в области здравоохранения была сформирована по 
просьбе Группы по глобальной политике ввиду необходимости укрепления потенциала 
страновых бюро ВОЗ. Задача программы – содействовать укреплению 
институционального потенциала ВОЗ по разработке здравой национальной политики, 
стратегий и планов в области здравоохранения.  Она также должна способствовать 
повышению заметности и стратегической значимости ВОЗ.  Внешняя оценка была 
призвана проанализировать актуальность, эффективность и результативность 
программы, соответствие реальной деятельности планам, ее воздействие и 
устойчивость. 

44. Оценка подтвердила актуальность и достижения программы: было рекомендовано 
увеличить ее масштаб, обеспечить стабильное финансирование и тесную взаимосвязь с 
ВОЗ путем включения в общую программу работы Организации и в ее кадровую 
стратегию.  Другие рекомендации касались стратегии коммуникации программы, а 
также некоторых процессов и структур обеспечения, необходимых для поддержания ее 
эффективности и результативности.  

45. Некоторые рекомендации оперативного характера были частично выполнены, но 
программа была закрыта из-за нехватки финансирования. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

46. Исполкому предлагается принять доклад к сведению. 
 
 
 
 

=     =     = 


