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vi - Добровольная Совместная внешняя оценка

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Этот документ подготовлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) при участии 
технических партнеров.  В процессе работы над ним был использован неоценимый опыт и уроки, 
полученные партнерами и ВОЗ в ходе Совместных внешних оценок 2016-2017 гг. и оценок 2015 г. в 
рамках Повестки дня по обеспечению безопасности в области здравоохранения в мире.  ВОЗ хотела 
бы отметить работу и поддержку процесса Совместной внешней оценки со стороны ее партнеров 
и экспертов, в частности Национального института здравоохранения и социального обеспечения 
Финляндии, Германии и Центров США по контролю и профилактике болезней.    
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ВВЕДЕНИЕ
Целью настоящего руководства является предоставление принимающей стране всей необходимой 
информации для проведения добровольной Совместной внешней оценки (СВО) процесса 
реализации основных возможностей, предусмотренных Международными медико-санитарными 
правилами (ММСП) (2005 г.). Настоящий документ охватывает обзор процесса СВО; функции и 
обязанности заинтересованных сторон, мероприятия, предшествующие оценке;  процесс оценки и 
управление;  и мероприятия после оценки.  

Пересмотренные ММСП были приняты в 2005 г. и вступили в силу в 2007 году.  В соответствии с ММСП 
государства-участники обязаны создать и поддерживать минимальные основные возможности в 
области эпиднадзора и ответных мер в целях выявления, оценки, уведомления и реагирования в 
связи с любым потенциальным событием в области общественного здравоохранения, имеющим 
международное значение.  Эти возможности предстояло создать к июню 2012 г. с предоставлением 
двух продлений сроков вплоть до июня 2016 года.  Согласно пункту 1 Статьи 54 ММСП, страны 
должны представлять доклады об осуществлении ММСП Всемирной ассамблее здравоохранения 
(ВАЗ) и Исполнительному комитету ВОЗ.       

На Шестьдесят восьмой сессии ВАЗ в 2015 г. Комитет по обзору ММСП в отношении второго продления 
сроков создания национальных основных возможностей в области общественного здравоохранения и 
осуществления ММСП (2005 г.)1  рекомендовал «варианты для перехода от проведения исключительно 
самооценки к использованию подходов, сочетающих самооценку, коллегиальную экспертную оценку 
и добровольную внешнюю оценку с участием внутренних и независимых экспертов».  Во исполнение 
этой рекомендации был создан Механизм ВОЗ по мониторингу и оценке ММСП, включающий 
четыре элемента: один обязательный – представление ежегодных докладов; и три добровольных - 
моделирование ситуаций, ретроспективные обзоры и СВО.

В рамках продолжающегося процесса создания возможностей, оценки и мониторинга осуществления 
ММСП (2005 г.) рекомендуется представлять ежегодные доклады, проводить периодические СВО 
и осуществлять ретроспективные обзоры и моделирование ситуаций наряду с соответствующими 
усилиями по укреплению сектора охраны здоровья животных и других секторов.  Хотя оценка 
прогресса в области осуществления является важным шагом для улучшения способности страны 
защитить здоровье своего населения, она не является самоцелью;  это скорее начало процесса 
непрерывного улучшения и обзора.  Поэтому СВО – это еще один шаг в этом процессе, который 
должен включать более широкое и долгосрочное планирование и составление программ.

ОБЗОР СВО
Инструмент и процессы СВО созданы и реализуются в соответствии с региональными стратегиями 
и сопутствующими усилиями, такими как инструмент Всемирной организации здравоохранения 
животных (МБЭ) для оценки эффективности ветеринарных служб, Повестка дня по обеспечению 
безопасности в области здравоохранения в мире и усилия Группы Всемирного банка.

СВО является добровольным, совместным, многосекторальным процессом оценки потенциала 
стран в области предотвращения, выявления и быстрого реагирования на риски в сфере 
общественного здравоохранения, возникшие естественным путем или вызванные умышленными 
или случайными действиями. 

Цель оценки – оценить статус конкретной страны, прогресс в выполнении требований относительно 
основных возможностей, сформулированных в Приложении 1 к ММСП, и рекомендовать 
приоритетные мероприятия, которые следует осуществить в 19 оцениваемых технических 
областях.  Процесс СВО помогает странам выявить наиболее критические пробелы в их системах 
здравоохранения людей и животных, установить приоритетность возможностей для повышения 
уровня готовности и ответных мер и взаимодействовать с текущими и предполагаемыми 
партнерами и донорами с целью эффективного адресного использования ресурсов. Внешние 
оценки следует рассматривать в качестве неотъемлемой части непрерывного процесса укрепления 

1 http://www.who.int/ihr/B136_22Add1-en_IHR_RC_Second_extensions.pdf?ua=1.
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возможностей в области осуществления ММСП. 

Инструмент и процесс СВО предназначены для содействия странам в следующих областях: 
• проведение внутренней самооценки СВО; 
• определение исходного уровня своих возможностей, как этого требуют ММСП;
• определение сильных сторон, передовой практики, областей, требующих усиления, проблем и 

приоритетных действий в 19 технических областях;
• включение выводов из других оценок в одну общую оценку, содержащую заключения 

внутренних и внешних экспертов;
• определение национальных приоритетов и информационное сопровождение пересмотра 

существующих планов с целью реагирования на выявленные пробелы и потребности; и
• выявление любых потребностей в пересмотре и обновлении планов сотрудничества между 

национальными властями и внутренними и внешними партнерами/заинтересованными 
сторонами, включая разработку комплексных многосекторальных планов. 

Для СВО характерен ряд важных моментов: 
• добровольное участие стран; 
• многосекторальный подход со стороны как принимающей страны, так и внешней группы; 
• процесс открытого сотрудничества в оценке потенциала (а не аудит или инспекционная 

проверка); 
• коллегиальный подход; 
• использование предыдущих оценок; 
• обзор всех имеющихся данных; 
• экспертное заключение и 
• прозрачность благодаря общедоступности выпускаемых докладов. 

Группа СВО сотрудничает с принимающей страной в оценке существующего потенциала.  В 
результате оценки присваиваются баллы; определяются сильные стороны и передовая практика; 
определяются области, требующие усиления, и проблемы и определяются три-пять основных 
приоритетных действий по каждой технической области, которые с наибольшей отдачей повысят 
способность страны предупреждать и выявлять чрезвычайные ситуации в области здравоохранения 
и быстро реагировать на них.

РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ СВО 
Реестр является консолидированным источником глобальных экспертов, набранных на основе 
строгих критериев, и призван обеспечить высокий уровень экспертов и прозрачность.  ВОЗ признает 
важность выявления экспертов, обладающих необходимым опытом, техническими способностями 
и навыками межличностного общения, чтобы вносить эффективный вклад в работу групп внешней 
оценки.  Поскольку во всех регионах государства-члены и партнеры выражают желание принять 
участие в этом процессе, был составлен единый перечень экспертов (реестр), доступный для 
Секретариата СВО.  Этот единый список открывает доступ к глобальным экспертам и позволяет 
координировать их деятельность в поддержку миссий, даже если они одновременно проводятся 
в различных регионах ВОЗ.  Единый реестр облегчает также для ВОЗ выявление технических 
областей, в которых требуются дополнительные эксперты. 

Реестр находится в открытом доступе и публикуется на веб-сайте Портала стратегического 
партнерства (SPP)2.  Подробная информация защищена с помощью пароля и доступна для 
Секретариата ВОЗ и индивидуальных экспертов. 

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА
Реестр экспертов управляется и поддерживается Секретариатом СВО в штаб-квартире ВОЗ в 
тесной координации и сотрудничестве с региональными бюро ВОЗ. 

На ВОЗ возложено следующее: 

2 https://extranet.who.int/spp/list-of-experts

https://extranet.who.int/spp/list-of-experts
https://extranet.who.int/spp/list-of-experts
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• Создание и поддержание базы данных об экспертах, которая будет размещена на веб-сайте 
ВОЗ.

• Распространение и просмотр бланков кандидатур с целью обеспечить полноту. 
• Ведение, поддержание и обновление реестра на веб-сайте Портала стратегического 

партнерства для обеспечения простоты доступа.
• Представление отчетности о статусе и операциях реестра. 
• Поддержание и обновление электронного пакета вводного курса для экспертов СВО.
• Облегчение доступа к экспертам из институтов и международных организаций. 

СОСТАВ РЕЕСТРА 
Реестр экспертов для Совместных внешних оценок формируется за счет экспертов из таких уже 
существующих в ВОЗ экспертных баз данных, как Список экспертов по ММСП, Глобальная сеть по 
реагированию на вспышки болезней и ответным действиям, сотрудничающие центры ВОЗ и другие 
списки экспертов, рекомендованные международными учреждениями, а также за счет активного 
привлечения представителей из государств-членов, ВОЗ, учреждений-партнеров и отдельных лиц.  
Управляя этим реестром, Секретариат по СВО в ВОЗ обязуется:

• Обеспечивать выдвижение кандидатур квалифицированных экспертов: выдвигаемые лица 
должны отвечать критериям и минимальным требованиям, как это указано ниже в документе. 

• Выдвигать экспертов с различными послужным списком и знаниями: кандидатов с различным 
профессиональным багажом и опытом более чем в одной технической области СВО. 

Все выдвинутые эксперты обязуются:
• Соблюдать руководящие документы: кандидаты получают руководящие документы ВОЗ  и 

подотчетны в плане поддержания полученных руководящих принципов и безупречности миссии 
и процесса СВО. 

• Признавать, что выдвинутый эксперт не будет представлять учреждение, предложившее его 
кандидатуру: эксперт будет принимать участие в работе в качестве независимого эксперта.

СОСТАВ ГРУППЫ СВО
Состав группы СВО обеспечит выполнение задач миссии СВО в рамках беспристрастного 
независимого процесса.  Конкретно, будут соблюдаться следующие принципы: 

• группа насчитывает 8-12 экспертов;
• многодисциплинарность при соответствующем техническом опыте позволяет охватить все 19 

технических областей;
• гендерная сбалансированность;
• насчитывает в своем составе максимум двух экспертов, представляющих любую отдельно 

взятую страну или субъекта;
• включает, по крайней мере, 20% экспертов, внесенных в реестр на коллегиальной основе, от 

правительств стран;
• географическое разнообразие;
• обеспечение достаточного представительства экспертов от секторов животноводства, 

сельского хозяйства и других релевантных секторов;
• миссия насчитывает не более двух внешних наблюдателей;
• при назначении экспертов учитываются потребности во владении языком страны;
• назначается один руководитель и один соруководитель группы;  и
• по возможности в состав группы включается составитель документов/редактор.  

https://extranet.who.int/spp/list-of-experts
https://extranet.who.int/spp/list-of-experts
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ОТБОР ЭКСПЕРТОВ ИЗ РЕЕСТРА
Составу и обеспечению прозрачности при подборе экспертов уделяется тщательное внимание в 
тесной координации с государствами-участниками. 

• По получении запроса от государства-участника о направлении миссии СВО, ВОЗ составляет 
список экспертов для миссии на основе реестра экспертов СВО ВОЗ с должным соблюдением 
вышеизложенных принципов формирования группы СВО и представляет этот список с именем 
предлагаемого руководителя группы координатору принимающей страны.  Принимающая 
страна может высказать любые соображения относительно надлежащего охвата технических 
областей; любые особые потребности или интересы принимающей страны и любые 
политические или дипломатические пожелания. 

• Принимающее государство-участник может предложить заменить одного или более экспертов 
из предлагаемого списка, но не может предлагать альтернативного эксперта/экспертов 
поименно. Альтернативный эксперт/эксперты будут подобраны ВОЗ.

• По получении согласия принимающего государства-участника в отношении списка, Секретариат 
СВО ВОЗ связывается с экспертами, чтобы подтвердить их доступность, и доводит список до 
сведения соответствующих партнеров. 

• Окончательное решение по формированию группы СВО из реестра и подбору руководителя 
группы и руководителей технических направлений принимает ВОЗ. 

• До начала миссии ВОЗ информирует принимающую страну и соответствующих партнеров 
об окончательном составе миссии, а также о любых конфликтах интересов, выявленных в 
подписанных декларациях о наличии интересов, и о формах о сохранении конфиденциальности 
и передаче авторских прав. 

НАБЛЮДАТЕЛИ В СОСТАВЕ МИССИИ СВО
В миссии могут принять участие небольшое число наблюдателей (максимум два) из стран, 
заинтересованных ближе познакомиться с процессом СВО, однако экспертам из других стран, 
заинтересованных в том, чтобы понаблюдать за миссией СВО, предлагается принять участие 
в качестве полноправных членов группы, чтобы лучше понять процесс и инструментарий СВО. 
Наблюдатели при миссии СВО должны удовлетворять следующим критериям:

• получение согласия от страны, проходящей процедуру СВО, на этапе подготовки СВО;
• учреждение страны/учреждение-партнер, обратившееся с просьбой направить наблюдателя 

(наблюдателей), должно располагать предварительным планом и датами проведения 
собственной миссии СВО;

• наблюдатели должны оплачивать собственные расходы, но могут обратиться к ВОЗ за 
логистической поддержкой;

• наблюдатели подписывают декларацию об интересах и форму о сохранении 
конфиденциальности;

• наблюдатели не могут иметь связей с правительством страны, в которой проводится оценка;
• наблюдатели не могут быть связаны с каким-либо учреждением-донором, которое может 

проводить последующие мероприятия в участвующей стране, и
• наблюдатели не могут принимать участие в технических обсуждениях СВО или в процессе оценки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
Все эксперты и участники, например наблюдатели или составители отчета, обязаны подписать 
декларацию об интересах и/или форму о сохранении конфиденциальности по каждой миссии СВО, 
к которой они присоединяются.

Следующие лица не могут считаться экспертами СВО по причине конфликта интересов: 
• Любое лицо, которое непосредственно связано с правительством страны, в которой проводится 

оценка, и/или лицо, которое работает или планирует работать в принимающей стране.
• Технические эксперты из местных технических или донорских учреждений/институтов, 

непосредственно причастные к реализации возможностей ММСП (2005 г.) в стране, где 
проводится оценка (например, сотрудники странового бюро ВОЗ или Центров США по контролю 
и профилактике заболеваний). 

• Эксперты, участвующие в любом проекте, работе или консультациях, которые поддерживаются 
табачной промышленностью (политика ВОЗ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КВАЛИФИКАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТ ТЕМАТИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРТА, ТАКЖЕ ИМЕНУЕМОГО РУКОВОДИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Выдвинутые тематические эксперты должны обладать минимум 10-летним опытом работы 
в общественном здравоохранении и удовлетворять следующим критериям и минимальным 
требованиям:

1. По крайней мере пятилетний опыт работы в одной или более из 19 технических областей и 
быть признанным международным экспертом в этой области.

2. Опыт работы во многих странах. 
3. Владение языками ВОЗ. 
4. Окончил электронный вводный курс по СВО.
5. Предпочтителен опыт во многих технических областях. 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ 

Каждая миссия СВО имеет руководителя, назначенного Секретариатом СВО ВОЗ.  Все 
руководители групп проходят продвинутое обучение применению инструмента СВО и тому, как 
председательствовать на различных заседаниях во время миссии СВО.  От руководителя группы 
ожидается знание региона, восприимчивость к другим культурам и языковые навыки (и/или 
знание местного языка).  Потенциальный руководитель группы должен удовлетворять следующим 
критериям и минимальным требованиям:

1. По крайней мере 10-летний опыт работы в одной или более из 19 технических областей  и быть 
признанным международным экспертом в этой области.

2. Наличие подтвержденных лидерских, управленческих и организационных навыков.
3. Подтвержденная способность обеспечить достижение группой консенсуса и/или соглашения. 
4. Подтвержденная способность обсуждать вопросы политики и стратегии на высоком уровне в 

дипломатическом контексте.
5. Подтвержденный успех работы в мультикультурной среде и руководства группами в составе 

лиц с различными культурными корнями и послужным списком.
6. Участие хотя бы в одной миссии СВО в качестве члена группы. 
7. Прохождение обучения руководству группой СВО и электронного вводного курса.
8. Владение одним или более языком ВОЗ. 
9. Предпочтителен опыт работы во многих странах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ 

РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ В ГРУППЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ

Включенные в реестр эксперты являются признанными тематическими экспертами с практическим 
пониманием инструмента СВО и процесса оценки и участвуют в миссиях по оценке по просьбе ВОЗ.  
Они соблюдают следующие принципы и обязательства:

• Представляют полную, точную и непредвзятую информацию: назначенные эксперты 
участвуют в работе группы в независимом качестве невзирая на свою институциональную 
принадлежность. 

• Сохраняют строгую конфиденциальность: назначенный эксперт, проводящий миссию оценки 
или выполняющий любое другое поручение, обязан не разглашать конфиденциальную 
информацию, полученную в процессе выполнения миссии или поручения.  Все эксперты 
должны до начала каждой миссии подписать и вернуть свои декларации об интересах и 
соглашения о соблюдении конфиденциальности. 

• Поддерживают максимально возможный уровень профессионализма: во время миссии 
назначенный эксперт должен соблюдать все действующие профессиональные стандарты 
нейтральным и объективным образом и проявлять высокий уровень профессионализма и 
дипломатичности, в том числе своевременно завершить подготовку отчета о миссии и/или 
исполнение поручения. 

• Принимают и отклоняют миссию (миссии)/поручение (поручения): назначенный из 
реестра эксперт имеет право принять или отклонить любую миссию/поручение. Эксперт 
может отклонить любую миссию/поручение, которые сопровождаются реальным или 
предполагаемым конфликтом интересов.

• Проходят электронный вводный курс СВО на Учебной платформе по вопросам безопасности 
в области здравоохранения: все назначенные эксперты должны завершить электронный 
вводный курс и быть знакомы со всеми соответствующими документами, в том числе отчетом 
страны о самооценке, который будет служить основой миссии.

От экспертов может потребоваться выполнение множественных функций, особенно в области 
укрепления потенциала.  Для достижения целей миссии СВО эксперты предпримут следующие 
основные шаги: 
До миссии:

• Сформируют практическое понимание инструмента и процесса СВО.
• До посещения принимающей страны изучат завершенную страной самооценку и другие 

релевантные оценки, а также дополнительные документы и информацию.
• Проведут обзор соответствующих национальных документов, чтобы убедиться в наличии 

процессов и процедур.

В ходе миссии:
• Исполняют обязанности технического руководителя в одной или более технических областях.
• Руководят техническими обсуждениями в порученных областях.
• Ведут активное обсуждение с экспертами стран вопросов способности, потенциала, процедур и 

опыта в технических областях.
• Принимают активное участие в поездках на места, увязывая информацию, полученную 

на местах, с выводами, вытекающими из ассистируемых обсуждений и обзора исходных 
материалов.

• Проводят устную презентацию выводов в свой сфере компетенции для высокопоставленных 
представителей в заключительный день миссии.

• Составляют для заключительного отчета разделы о порученных технических областях с 
описанием сильных сторон/передовой практики страны, областей, нуждающихся в укреплении, 
и задач, баллов и приоритетных шагов и участвуют в подготовке рабочего резюме.

• Участвуют в решении других конкретных задач, которые могут быть включены, исходя из 
своеобразия ситуации в принимающей стране.

После миссии:

Завершают отчет СВО и остаются доступными для дополнительных вопросов.
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РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Руководитель технического направления отвечает за содействие обсуждению в порученной 
области (областях) и:

• Руководит и содействует диалогу с участниками от принимающей страны на началах 
сотрудничества с целью получения достаточной информации, которая поможет определить 
приоритетные шаги и баллы по каждому показателю в технической области.

• Распределяет время в соответствии с графиком.
• В последний день оценки проводит для правительства принимающей страны (министра/

высшего руководства) краткую устную презентацию, обобщающую сильные стороны и 
направления для улучшений.

• Составляет проект доклада в технической области в установленном формате.
• Завершает подготовку письменного отчета в технической области и представляет его 

руководителю группы до отъезда из страны по завершении миссии.
• Обеспечивает, чтобы приоритетные мероприятия и баллы отражали обсуждения, проведенные с 

коллегами от страны.
• Участвует в подготовке рабочего резюме.

Технические соруководители:
• В ходе обсуждений поднимают и/или выделяют соответствующие вопросы, руководствуясь 

экспертными знаниями и опытом.
• Отвечают за ведение  технических записей по основным вопросам и рекомендациям, 

прозвучавшим в ходе обсуждений, и сотрудничают с руководителем/координатором 
технического направления, обобщая основные вопросы, баллы, приоритеты и рекомендации, 
которые лягут в основу выводов доклада в конкретной технической области.

• Участвует в подготовке заключительного отчета в каждой порученной технической области.

РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ

На руководителя группы возложено общее осуществление миссии СВО в координации с экспертами 
миссии и контактным лицом принимающей страны. Руководитель группы:

• В сотрудничестве со страной и Секретариатом СВО ВОЗ проводит обзор и завершает 
подготовку программы миссии СВО, включающей посещения объектов.

• При необходимости оказывает Секретариату СВО ВОЗ содействие в подборе членов группы. 
• При необходимости подбирает соруководителя (соруководителей) группы.
• При необходимости соруководит подготовительными контактами группы СВО с Секретариатом 

СВО ВОЗ.
• Координирует и руководит первоначальным совещанием в стране с внешней группой до начала 

миссии СВО, на котором проводится обзор повестки дня и обсуждаются любые сохраняющиеся 
логистические потребности.

• Курирует СВО:
 » Обеспечивает, чтобы все члены группы сознавали и выполняли свои роли и обязанности, 

особенно руководя обсуждениями и составляя разделы заключительного отчета, которые 
относятся к их сферам компетенции. 

 » Эффективно и профессионально управляет повесткой дня СВО.
 » Назначает технических руководителей и соруководителей.
 » Управляет ассистируемыми обсуждениями в отношения присвоения баллов между членами 

группы и представителями принимающей страны. 
 » Проводит ежедневные брифинги и заключительный брифинг по завершении визита с целью 

оценки с участием группы СВО и должностных лиц страны.
 » Имеет информацию о контактных лицах на случай возникновения дипломатических 

вопросов или вопросов безопасности. 
• Следит за подготовкой и завершением рабочего резюме и заключительного отчета.
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