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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Глобальная стратегия в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности и согласованные части соответствующего плана 
действий были приняты Шестьдесят первой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения1, а окончательный план действий был утвержден Шестьдесят второй 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения2. 

2. Всемирная ассамблея здравоохранения запросила представления двухгодичных 
докладов о ходе осуществления в дополнение к всесторонней оценке стратегии по 
прошествии четырех лет3. Кроме того, Ассамблея здравоохранения предложила 
Генеральному директору «провести в 2014 г. общий программный обзор глобальной 
стратегии и плана действий в отношении достижений, остающихся проблем и 
рекомендаций, касающихся дальнейшей деятельности, а в 2015 г. через 
Исполнительный комитет представить его Ассамблее здравоохранения»4.  

3. В своем докладе Сто тридцать третьей сессии Исполнительного комитета5  
Секретариат предложил в качестве подхода объединить оценку и общий обзор 
программы в одном документе и представил дополнительную информацию о сфере 
охвата, условиях и процессе такой совместной процедуры. 

                                                 
1  Резолюция WHA61.21. 

2  Резолюция WHA62.16. 

3  См. резолюцию WHA61.21, Приложение, пункт 41, в документе WHA61/2008/REC/1.  

4  Резолюция WHA62.16, пункт 6. 

5  Документ EB133/7. 



A68/35 
 
 
 

 
 
2 

4. Исходя из обсуждений по этой тематике на Сто тридцать третьей сессии 
Исполнительного комитета, Секретариат представил Исполнительному комитету на его 
Сто тридцать шестой сессии предложение1 по процессу и графику такой комплексной 
процедуры (сочетание оценки и общего обзора программы), предполагающее 
представление доклада об оценке Ассамблее здравоохранения в мае 2017 года. 

5. Рассмотрев доклад, Исполнительный комитет постановил в своем решении 
EB136(17) рекомендовать Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения перенести крайний срок проведения общего программного обзора на 
2018 год. Он предложил далее Генеральному директору представить Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в консультации с 
государствами-членами доклад по вариантам проведения всесторонней оценки и 
общего программного обзора, в том числе определить, следует ли объединять два 
инструмента, последовательность, круг ведения, сроки и варианты в целях создания 
группы по руководству оценкой, чтобы завершить эту работу к 2018 году.  

6. В ответ на эту просьбу, в настоящем документе излагаются варианты в 
отношении следующих моментов: 

(а) объединения двух документов, включая круг ведения, сроки и процесс; 

(b) проведения всесторонней оценки и общего программного обзора отдельно 
на поэтапной основе, включая круг ведения, сроки и процессы по каждому из этих 
документов; 

(с) создания группы по руководству оценкой в поддержку всесторонней 
оценки. 

7. Хотя требование о представлении отчетности один раз в два года четко 
сформулировано, в глобальной стратегии и плане действий нет конкретного указания о 
том, как следует проводить общий программный обзор и всестороннюю оценку. Для 
целей настоящего документа предлагаются нижеследующие общие определения 
(i)  всесторонней оценки и (ii)  общего программного обзора. 

8. Комплексная оценка будет соответствовать политике ВОЗ в отношении оценки и 
исходить из процессов и методики, предложенной в «Практическом руководстве ВОЗ 
по оценке»2.  В текущем контексте эту оценку предполагается провести в виде 
формирующей оценки, то есть оценки, проводимой на этапе реализации глобальной 
стратегии и плана действий с намерением задокументировать достижения, пробелы и 
сохраняющиеся проблемы и представить рекомендации о последующих шагах.  

9. Общий программный обзор будет в большей степени ориентирован на политику и 
обращен в будущее.  С учетом конкретного круга ведения в ходе программного обзора 

                                                 
1  Документ EB136/31. 
2  WHO evaluation practice handbook. Geneva:  World Health Organization;  2013. 



A68/35 
 
 
 

 
 

3 

будут рассмотрены выводы всесторонней оценки наряду с другими техническими и 
управленческими аспектами программы с целью определить, чтó необходимо улучшить 
и изменить на последующих этапах глобальной стратегии и плана действий. 
Программный обзор придаст оценке более широкое политическое звучание, однако в 
его ходе не будет использоваться методика оценки.  Кроме того, хотя при этом будет 
сделана попытка провести оценку осуществления глобальной стратегии и плана 
действий (как факторов успеха, так и проблем), он также открывает возможности для 
более широкого участия различных заинтересованных сторон на различных этапах 
процесса. 

ВАРИАНТЫ РАССМОТРЕНИЯ 

Объединение двух инструментов 

10. Как отмечалось выше, предлагаемый подход, предусматривающий объединение 
двух документов и сфер полномочий для такой процедуры, был изложен в документе 
EB133/7. Он был дополнительно доработан в предложении относительно процесса и 
сроков, изложенных в докладе Секретариата, представленном Сто тридцать шестой 
сессии Исполнительного комитета (документ EB136/31). 

Проведение всесторонней оценки и общего программного обзора отдельно на 
поэтапной основе 

11. Ниже излагается подход к проведению всесторонней оценки и общей 
программной оценки отдельно на поэтапной основе, начиная с оценки и заканчивая 
программным обзором. Он дополнительно проиллюстрирован в Приложении 1. 

Круг ведения всесторонней оценки 

12. Общая цель всесторонней оценки – оценить ход осуществления восьми элементов 
глобальной стратегии: 

(а) определение приоритетов в области потребностей в научных исследованиях 
и разработок 

(b) содействие научным исследованиям и разработкам 

(с) создание и совершенствование инновационного потенциала 

(d) передача технологии 

(е) применение интеллектуальной собственности и управление ею в целях 
содействия инновационной деятельности и укрепления общественного 
здравоохранения 

(f) улучшение доступа и поставок 

(g) продвижение устойчивых механизмов финансирования 

(h) создание систем мониторинга и отчетности. 
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13. В ходе оценки за период 2008–2015 гг. будут документированы достижения, 
пробелы и остающиеся проблемы и подготовлены рекомендации по дальнейшему 
продвижению вперед. Ее результаты будут также учитываться в ходе общего 
программного обзора.  

14. Оценка охватит осуществление восьми элементов самой стратегии и 
108 конкретных мероприятий, сформулированных в плане действий. Будет 
рассмотрено осуществление всеми заинтересованными сторонами, указанными в плане 
действий на различных уровнях (глобальном, региональном и национальном), в том 
числе национальными правительствами, Секретариатом ВОЗ и другими 
соответствующими заинтересованными сторонами. 

15. Оценка будет проводиться в соответствии с политикой ВОЗ в отношении оценки 
по поручению и под руководством Бюро оценок ВОЗ при поддержке специальной 
группы по руководству оценкой.  

16. Оценку проведет внешний независимый оценщик, отобранный в результате 
открытого тендера. В роли оценщика выступит какая-нибудь независимая внешняя 
организация или группа с надлежащими знаниями по предмету оценки и сочетанием 
навыков, а также соответствующим опытом проведения оценок новаторских стратегий 
в области общественного здравоохранения и доступа к медицинской продукции и 
технологиям. 

17. Оценка будет произведена с использованием комбинации методов, чтобы дать 
надлежащие ответы на вопросы оценки, включая: обзор имеющейся литературы; 
использование существующих данных и информации из различных имеющихся 
источников;  сбор качественных и количественных данных, в том числе с помощью 
вопросников, адресованных заинтересованным сторонам, которые перечислены в плане 
действий, и, в соответствующих случаях, тематических исследований по странам. 
Методика оценки будет доработана группой по оценке в ее докладе о начале работы и 
рассмотрена совместно со специальной группой по руководству оценкой. 
Существенные моменты из доклада о начале работы и замечания от группы по 
руководству оценкой будут включены в доклад Секретариата Сто тридцать восьмой 
сессии Исполнительного комитета1.  

18. Группа по оценке проведет анализ и представит доклад с изложением своих 
выводов, включая рекомендации. Секретариат окажет группе по поддержке 
необходимую поддержку в ходе оценки. 

19. Процесс всесторонней оценки предлагается начать вскоре после Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в июне 2015 г., имея в виду 
представить заключительный доклад по оценке Исполнительному комитету в январе 
2017 г. для передачи Ассамблее здравоохранения в мае 2017 года. 

                                                 
1  Кроме того, доклад о ходе осуществления глобальной стратегии и плана действий будут 

представлены Исполнительному комитету на его Сто тридцать восьмой сессии. 
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Роль и состав специальной группы по руководству оценкой 

20. В связи с масштабами и сложностью этой оценки и в соответствии с политикой 
ВОЗ в отношении оценки будет создана специальная группа по руководству оценкой 
для оказания содействия в подборе группы по оценке, проведении обзора доклада о 
начале работы и проекта доклада об оценке и обеспечении соответствия 
заключительного проекта доклада соответствующим стандартам качества.  Группа по 
руководству оценкой будет информироваться о ходе работы и должна быть в состоянии 
отвечать на вопросы группы по оценке.  По мере продвижения процесса оценки группа 
по руководству оценкой может представлять на рассмотрение группы по оценке 
дополнительные соображения и предложения. 

21. Варианты для рассмотрения состава специальной группы по руководству оценкой 
включают: 

(а) шесть независимых внешних экспертов (четыре эксперта по предмету 
оценки и два специалиста по оценке); 

(b) шесть сотрудников Исполнительного комитета (прецедентом служит группа 
по руководству оценкой в связи со вторым этапом оценки реформы ВОЗ); 

(с) 12 независимых внешних экспертов (все специалисты по предмету оценки; 
отобраны из пула экспертов, предложенных государствами-членами, 
представляют все шесть регионов) и два эксперта по оценке из Группы по оценке 
Организации Объединенных Наций; 

(d) сочетание вариантов (a) и (b), то есть шесть независимых внешних 
экспертов и шесть сотрудников Исполнительного комитета. 

Круг ведения общего программного обзора 

22. Общий программный обзор будет в большей степени ориентирован на политику и 
обращен в будущее.  В ходе программного обзора будут рассмотрены выводы 
всесторонней оценки наряду с техническими и управленческими аспектами программы 
с целью определить, чтó следует улучшить и изменить на последующих этапах 
осуществления глобальной стратегии и плана действий.  Программный обзор позволит 
применить более широкий подход к оценке, взглянув на более широкую политическую 
среду и политику, влияющие на осуществление глобальной стратегии, и 
сформулировать рекомендации о продвижении вперед. Важная особенность 
программного обзора состоит в том, что он обеспечит активное вовлечение 
соответствующих заинтересованных сторон на различных этапах процесса, включая 
все заинтересованные стороны, указанные в глобальной стратегии и плане действий: 
государства-члены, Секретариат ВОЗ, другие межправительственные организации, 
например ЮНКТАД, ВОИС и ВТО, а также другие соответствующие 
заинтересованные стороны.  

23. В ВОЗ существуют различные модели проведения программных обзоров, 
отличающиеся различными уровнями сложности; примеры включают механизмы 
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проведения обзора Международных медико-санитарных правил (2005 г.). Для 
проведения общего программного обзора глобальной стратегии и плана действий 
предлагается рассмотреть следующую приведенную ниже модель. 

24. Общий программный обзор проведет группа экспертов с широким набором 
знаний, практического опыта и послужным списком, охватывающих восемь элементов 
стратегии, в том числе эксперты из развитых и развивающихся стран (варианты:  
(a)  независимо указанные Генеральным директором без участия государств-членов  
или (b)  указанные Генеральным директором из пула экспертов, предложенных 
государствами-членами). В любом случае будет обеспечена надлежащая 
географическая представленность. 

25. С учетом целей обзора высокого уровня будет подготовлен более подробный круг 
ведения.  Круг ведения и состав группы по программному обзору будут представлены 
Сто сороковой сессии Исполнительного комитета в январе 2017 года.  Группа по 
обзору разработает свою методику работы и проделает значительную часть своей 
работы в ходе пленарных заседаний в штаб-квартире ВОЗ.  Ей будет оказана поддержка 
небольшим секретариатом, тесно взаимодействующим с Бюро по оценке. 

26. Группа проведет обзор документов и заслушает показания представителей всех 
заинтересованных сторон, указанных в глобальной стратегии и плане действий: 
государств-членов, Секретариата ВОЗ, других межправительственных организаций, 
например ЮНКТАД, ВОИС и ВТО, и других соответствующих заинтересованных 
сторон. Группа может также инициировать более широкое участие в процесс, 
организовав публичные слушания и веб-консультации.  По мере необходимости группа 
по обзору может совершать выезды в страны и на места.  Кроме того, в своей работе 
группа будет учитывать доклад о всесторонней оценке, проведенной внешней группой 
по оценке.   

27. Процесс общей программной оценки предлагается начать в ноябре 2016 года. 
Доклад о ходе работы будет представлен Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 2017 г., а заключительный доклад о всестороннем обзоре, 
который будет представлен Сто сорок второй сессии Исполнительного комитета в 
январе 2018 г. и Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи в мае 2018 г., будет 
содержать конкретные рекомендации о дальнейшем продвижении в осуществлении 
глобальной стратегии и плана действий вплоть до 2022 года. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

28. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению 
и принять решение о вариантах проведения всесторонней оценки и общего 
программного обзора глобальной стратегии и плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГРАФИК И УВЯЗКА ВСЕСТОРОННЕЙ ОЦЕНКИ И  
ОБЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЗОРА 

 

Май 2015 г.:  Рассмотрения документа о вариантах на Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Соглашение о дальнейшей деятельности 
 

Всесторонняя оценка  Общий программный обзор 
   

Июнь 2015 г.:  выбрать специальную группу по 
руководству оценкой 

  

   

Июль 2015 г.:  запросить предложение по внешнему 
оценщику 

  

   

Сентябрь 2015 г.:  выбрать внешнего оценщика   
   

Октябрь 2015 г.:  начать оценку   
   

Ноябрь 2015 г.:  доклад о начале работы   
   

Январь 2016 г.:  в рамках доклада о ходе оценке 
представить доклад о начале работы с замечаниями 
группы по руководству оценкой на Сто тридцать 
восьмой сессии Исполкома 

  

   

Февраль 2016 г. – сентябрь 2016 г.:  проведение оценки   
   

Октябрь 2016 г.:  проект доклада   Ноябрь 2016 г.: подбор группы экспертов по 
обзору 

   

Ноябрь 2016 г.:  завершение заключительного доклада  
Январь 2017 г.:  Сто сороковая сессия Исполкома 
рассмотрит круг ведения и состав группы по 
программному обзору 

  

Январь 2017 г.: представление на Сто сороковой 
сессии Исполкома 

 
   

  Февраль 2017 г.:  первое совещание группы 
   

  Апрель 2017 г.:  публичные слушания 
свидетельств заинтересованных сторон 
(открыты для СМИ) 

   

  Апрель 2017 г.:  веб-консультации 
   

Май 2017 г.:  представление на Семидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Апрель 2017 г. – август 2017 г.:  другие 
совещания, указанные группой, в т.ч. возможные 
визиты в страны и на места 

   

  Сентябрь 2017 г.:  заключительное совещание 
группы экспертов 

   

Обозначение  Октябрь 2017 г.:  проект доклада 
   

                    Вклад оценки в программный обзор  Ноябрь 2017 г.: завершение итогового доклада 
   

  Январь 2018 г.: представление Сто сорок второй 
сессии Исполкома 

   

  Май 2018 г.: представление Семьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

=      =      = 
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