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1. В резолюции WHA61.21  Генеральному директору, среди прочего, было предложено 
завершить разработку остающихся компонентов плана действий, включая показатели 
прогресса, и представить их на рассмотрение Шестьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.  Исполнительному комитету на его Сто двадцать четвертой 
сессии был представлен комплект показателей прогресса, и на основе поступивших 
замечаний1  ниже представлен пересмотренный комплект. 

2. Показатели составят основу для регулярного представления докладов Ассамблее 
здравоохранения об эффективности работы и общем прогрессе, достигнутом за 
двухгодичный отчетный период.  Каждый элемент содержит некоторый комплект 
показателей, с помощью которых измеряются результаты, достигнутые в отношении 
основных целей, связанных с данным конкретным элементом.  В тех случаях, когда 
существует связь между пунктами действий, содержащими более одного элемента, 
показатель, измеряющий эту деятельность, поставлен под элементом, считающимся 
наиболее важным.  Кроме того, были разработаны два всеобъемлющих показателя для 
измерения общего прогресса. 

3. Предлагаемые показатели касаются масштабов болезней, определенных в 
Глобальной стратегии  (то есть болезней Типа II и типа Ш и конкретных потребностей 
развивающихся стран в области научных исследований  и разработок, связанных с 
болезнями Типа I), и по возможности применимы как к фармацевтическим препаратам, 
разработанным на основе научных исследований, так и к народной медицине. 

                                                 
1  Документ EB124/2009/REC/2, протокол десятого заседания. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ 

4. Элемент 1. Определение приоритетов в области потребностей в научных 
исследованиях и разработок 

Показатели 

• Завершен анализ пробелов в научных исследованиях и разработках, включая 
последствия этих пробелов для общественного здравоохранения в развивающихся 
странах, и представлен, опубликован и распространен доклад о результатах этого 
анализа 

• Число развивающихся стран с национальными, связанными со здравоохранением, 
научными исследованиями и разработками и планами по созданию потенциала, 
с помощью которых устанавливаются приоритеты научных исследований и 
разработок на основе выявленных потребностей общественного здравоохранения 
и результатах анализа пробелов в научных исследованиях и разработках 

• Число опубликованных докладов, принятых на основе консенсуса, по глобальным 
потребностям и приоритетам научных исследований в отношении болезни или 
вида вмешательства 

5. Элемент 2. Содействие научным исследованиям и разработкам 

Показатели 

• Число стран, национальные стратегические планы которых в отношении 
работников здравоохранения и связанных с ними специалистов включают 
компонент научных исследований и разработок 

• Число новых или укрепленных национальных, региональных и глобальных 
инициатив по координации в области связанных со здравоохранением научных 
исследований и разработок, включающих координацию между государственными 
и частными структурами 

• Число новых или укрепленных инициатив, направленных на обеспечение 
эффективного и доступного по стоимости доступа к публикациям и видам 
информации, таким как знания, результаты и технология в области научных 
исследований 

• Число новых или укрепленных инициатив, направленных на повышение 
потенциала для проведения анализа и использования данных клинических 
испытаний 

• Часть просмотренных коллегами публикаций, в которых организация основного 
автора расположена в развивающейся стране. 
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6. Элемент 3. Создание и совершенствование инновационного потенциала 

Показатели 

• Число новых и существующих научно-исследовательских центров в 
развивающихся странах, укрепленных посредством всеобъемлющей 
учрежденческой разработки и поддержки 

• Доля развивающихся стран, в которых национальные системы научных 
исследований в области здравоохранения соответствуют международным 
стандартам 

• Число стран, в которых была проведена оценка работы национальных органов 
регулирования, оказывается им поддержка и обеспечивается их аккредитация  

• Число новых или обновленных глобальных стандартов качества и этических 
стандартов, эталонных препаратов, руководящих принципов и инструментов для 
повышения качества и эффективного регулирования продуктов здравоохранения1 
 и технологий 

• Число стран, имеющих национальную политику в области народной медицины, 
которая включает научные исследования или разработки. 

7. Элемент 4. Передача технологии 

Показатели 

• Число национальных, региональных и глобальных инициатив в области 
координации и сотрудничества, направленных на активизацию и облегчение 
передачи связанной со здравоохранением технологии, включая передачу 
технологии между государственными и частными структурами 

• Число стран, имеющих стратегии в области передачи технологии, которые 
включают связанные со здравоохранением технологии и соответствующие 
компоненты создания потенциала 

                                                 
1  Термин  "продукты здравоохранения" в соответствии с резолюцией WHA59.24 в данном случае 

следует понимать таким образом, что они включают вакцины, диагностические средства и лекарства. 
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8. Элемент 5. Применение принципов интеллектуальной собственности на 
практике и управление ими в целях содействия инновационной 
деятельности и укреплению общественного здравоохранения 

Показатели 

• Число стран, участвующих в инициативах по укреплению потенциала в области 
использования и применения прав интеллектуальной собственности в целях 
содействия инновационной деятельности и укрепления общественного 
здравоохранения 

• Число стран, продвигающих и поддерживающих усилия по укреплению 
потенциала в области использования и применения прав интеллектуальной 
собственности таким образом, чтобы предпринимаемые усилия были 
ориентированы на удовлетворение потребностей общественного здравоохранения 
и решение приоритетных проблем развивающихся стран 

• Число стран, включающих элементы гибкости для защиты общественного 
здравоохранения, содержащихся в Соглашении ВТО по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности, в национальное законодательство 

• Число и вид инициатив, существующих между секретариатами и руководящими 
органами соответствующих региональных и международных организаций, 
направленных на координацию работы, связанной с интеллектуальной 
собственностью и общественным здравоохранением 

9. Элемент 6. Улучшение доставки и доступа 

Показатели 

• Число стран, разрабатывающих и осуществляющих официальную национальную 
политику в области доступа, качества и использования основных медицинских 
препаратов и технологий 

• Число стран, разрабатывающих или укрепляющих национальные системы 
снабжения и поставок 

• Число приоритетных продуктов здравоохранения и диагностических 
инструментов, в отношении которых была проведена оценка и которые были 
предварительно оценены на соответствие техническим условиям для снабжения 
Организацией Объединенных Наций 

• Число стран, имеющих и осуществляющих национальные или региональные 
стратегические планы в отношении работников здравоохранения и 
соответствующих специалистов, включая политику и практику управления в 
отношении инициатив, регулирования и сохранения 
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• Число стран, в которых имеется достаточное число квалифицированных или 
подготовленных специалистов в области связанного со здравоохранением 
регулирования и в конкретных областях специализации, в которых существуют 
пробелы. 

10. Элемент 7. Продвижение устойчивых механизмов финансирования 

Показатели 

• Представление доклада экспертной рабочей группы по вопросам научных 
исследований и разработок и финансирования 

• Число новых или укрепленных устойчивых инициатив финансирования, включая 
государственно-частные инициативы 

• Увеличение устойчивого финансирования связанных со здравоохранением 
научных исследований и разработок, соответствующего стратегии1  за отчетный 
период 

11. Элемент 8. Создание систем мониторинга и отчетности 

Показатели 

• Регулярная отчетность в отношении прогресса на пути к осуществлению 
стратегии2. 

• Число новых или укрепленных устойчивых инициатив на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, включая инициативы, предложенные 
неправительственными основными участниками по содействию в осуществлении 
данной стратегии 

• Представление докладов по соответствующим вопросам, рассматриваемым в 
Элементе 8 

12. Дополнительные всеобъемлющие стратегические показатели 

• Число новых и улучшенных продуктов здравоохранения, получающих 
признаваемое в международном масштабе одобрение для использования, включая 
информацию о характере и новизне этих продуктов 

                                                 
1  Исходный материал/ руководство, которые должны быть представлены экспертной рабочей 

группой по вопросам научных исследований, разработок и финансирования, созданной в соответствии с 
резолюцией WHA61.21. 

2  Качественная оценка для измерения прогресса в отношении целей стратегии, которая будет 
включена в качестве основного компонента во всестороннюю четырехгодичную оценку, проведение 
которой требуется в пункте 43 Глобальной стратегии. 
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• Число новых и улучшенных мероприятий и стратегий по осуществлению, 
эффективность которых определена и практические данные представлены 
соответствующим учреждениям для принятия решений в области политики. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть предложенные показатели 
прогресса. 
 
 
 
 

=     =     = 


