
 

Специальное мероприятие региональной 
направленности: 

Глобальные вызовы, региональная специфика: 
применение опыта, полученного в рамках 
процессов принятия решений с учетом 

фактических данных в период пандемии COVID-19 в Европейском 
регионе ВОЗ 
 
Время: 9:00–12:00 (CET), 16 ноября 2021 г. 
 
Исходная информация и задачи: В период пандемии COVID-19 разработчики политики 
столкнулись с беспрецедентными трудностями. Быстро появляющиеся новые данные, 
высокая степень неопределенности, серьезное политическое давление и наличие целого 
ряда конфликтующих мнений и позиций, а также подрыв веры в науку – все эти факторы 
затрудняют процессы принятия своевременных решений, разработки стратегических 
рекомендаций и внедрения мер, основанных на наилучших доступных фактических 
данных. При этом, несмотря на эти трудности, за последние полтора года пандемии мы 
также наблюдали примеры эффективной практики, связанной с применением и 
пересмотром подходов к преобразованию знаний, и развитие партнерств и сетей 
сотрудничества, нацеленных на стимулирование использования фактических данных при 
формировании политики. 
 
В ходе этого мероприятия мы обсудим вышеупомянутые примеры из разных стран и 
организаций Европейского региона ВОЗ, фокусируясь на механизмах и процессах, 
позволивших преобразовать знания и фактические данные в меры политики и практики в 
это непростое время. Также мы проанализируем возможности для сотрудничества и 
дальнейшие пути укрепления жизнеспособных механизмов преобразования знаний в 
целях применения фактических данных для принятия стратегических решений и 
выработки рекомендаций.  
 
Основные вопросы сессии  
На этой специальной региональной сессии будут обсуждаться следующие вопросы:  
 
1. Чему научились страны Европейского региона ВОЗ в контексте процессов формирования 
политики с учетом фактических данных в период пандемии? Какие возможности, барьеры и 
трудности встречались на пути специалистов, отвечающих за формирование политики, и какие 
уроки можно извлечь из этого опыта?  
2. Каким образом можно обеспечить дальнейшее расширение усилий в сфере «научные 
исследования для формирования политики» и укрепление сотрудничества в Европейском регионе 



ВОЗ в целях улучшения процессов формирования политики и повышения доверия к науке? Какие 
для этого нужны партнерства, и каким образом можно способствовать их развитию? 
3. На какие процессы в сфере «от фактических данных к формированию политики» опирались 
страны в своей работе по стимулированию использования фактических данных в процессах 
принятия решений в период COVID-19? Какие меры должны быть приняты на национальном и 
региональном уровне, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление и институционализацию этих 
процессов?  
 


