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Всесторонняя оценка глобальной стратегии и
плана действий в области общественного
здравоохранения, инноваций и
интеллектуальной собственности
Ключевые тезисы проекта первоначального доклада группы по
оценке и предварительные замечания специальной группы по
руководству оценкой
Доклад Секретариата
1.
В конце декабря 2015 г. группа по оценке подготовила проект первоначального
доклада и представила его специальной группе по руководству оценкой для получения
замечаний. Этот доклад, который является полезным инструментом для подтверждения
целесообразности плана работы по оценке на 2016–2017 гг. 1 и содержит «дорожную
карту» для его осуществления, был подготовлен в соответствии с рекомендациями
Практического пособия ВОЗ по оценке 2 и с учетом круга ведения, предусмотренного
документом A68/35.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ПРОЕКТА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ДОКЛАДА
2.
Проект первоначального доклада содержит: критерии оценки, которые следует
применять; методику оценки и план соответствующих работ;
план-график с
основными этапами и конкретными результатами; а также информацию об объеме
ресурсов, необходимых для осуществления деятельности по оценке и достижения
предусмотренных планом работы конкретных результатов.
3.
Критерии оценки следующие: актуальность, эффективность, результативность и
устойчивость. Поскольку данная оценка является формативной, группа сочла, что на
данном этапе оценивать воздействие еще преждевременно.
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4.
Используемые методы включают анализ первичных и вторичных данных, как
количественный, так и качественный. Для сбора данных будут использоваться:
аналитический обзор документов; онлайн-опросник, подготовленный на всех шести
официальных языках Организации и направленный всем 194 государствам-членам;
публичный веб-опрос; а также дополнительные собеседования с ключевыми
информаторами и фокус-группы, что обеспечит полный охват всех заинтересованных
лиц, вовлеченных в реализацию глобальной стратегии и плана действий.
5.
Проект первоначального доклада также содержит полный список вопросов по
оценке, которые могут лечь в основу веб-опроса. Специальной группе по руководству
оценкой и Бюро по оценке ВОЗ предлагается рассмотреть эти вопросы и представить
свои замечания.
6.
Предметные страновые исследования позволят провести всесторонний обзор хода
осуществления глобальной стратегии и плана действий в 24 странах, представляющих
шесть регионов ВОЗ и четыре группы Всемирного банка по уровню доходов (высоким,
выше среднего, ниже среднего и низким). Данные, полученные при проведении
предметных страновых исследований, будут обобщены и будут способствовать
улучшению понимания того, как идет осуществление глобальной стратегии и плана
действий в странах, находящихся на разных уровнях развития.
7.
В проекте первоначального доклада также приведены ориентировочные сроки
достижения ключевых конкретных результатов:
завершение сбора данных
(февраль-май 2016 г.); проведение анализа и подготовка предварительных выводов
(май-сентябрь 2016 г.); подготовка проекта доклада по оценке (октябрь 2016 г.);
подготовка заключительного доклада по оценке (ноябрь 2016 г.).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ
РУКОВОДСТВУ ОЦЕНКОЙ

СПЕЦИАЛЬНОЙ

ГРУППЫ

ПО

8.
Специальная группа по руководству оценкой активно и конструктивно участвует
в процессе оценки с самого начала. Она направляет работу группы по оценке и
отвечает на конкретные вопросы членов этой группы. Она рассмотрела проект
первоначального доклада, представленный в декабре 2015 г., и ее члены представили
предварительные замечания. Предполагается, что специальная группа по руководству
оценкой продолжит предоставлять группе по оценке руководящие указания с целью
завершить работу над первоначальным докладом к концу января 2016 года.
9.
В целом специальная группа по руководству оценкой сочла проект
первоначального доклада всесторонним и дающим хорошее представление о том,
каким образом следует проводить оценку. Члены группы высказались, в частности, по
следующим вопросам, которые будут дополнительно обсуждаться как внутри
специальной группы, так и с группой по оценке:
•
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необходимо проработать теоретические и практические определения понятий
«актуальность», «эффективность», «результативность» и «устойчивость» и
руководствоваться ими в работе;
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•

оценка эффективности, возможно, является слишком амбициозной задачей,
поскольку предполагает сопоставление данных о затратах и результатах,
которые на страновом уровне зачастую труднодоступны;

•

несмотря на формативную природу оценки, представляется полезным
рассмотреть вопросы воздействия, потенциала воздействия и препятствий для
воздействия глобальной стратегии и плана действий хотя бы в первом
приближении;

•

важно обеспечить такой формат веб-опроса, который позволит
заинтересованным сторонам, особенно наиболее инициативным, легко
отвечать на важные для них вопросы;

•

следует поощрять использование в веб-опросе открытых вопросов;

•

использование децентрализованной сети оценщиков для проведения
предметных страновых исследований приветствуется, но необходимо
обеспечить контроль качества работы различных оценщиков, входящих в сеть;

•

соответствующие страновые бюро ВОЗ могут привлечь ключевых
информаторов и организовать обсуждения в фокус-группах в целях проведения
предметных страновых исследований;

•

приветствуются и всячески поощряются усилия по получению сведений от
максимально широкого круга заинтересованных сторон;

•

оценка позволит получить данные на уровне плана действий, но при этом
необходимо рассмотреть вопрос и о том, как реализация плана действий
способствует достижению цели глобальной стратегии, изложенной в пункте 13
глобальной стратегии и плана действий 1.
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http://www.who.int/phi/publications/Global_Strategy_Plan_Action.pdf?ua=1 (по состоянию на
11 января 2016 г.).
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