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Всесторонняя оценка глобальной стратегии и 
плана действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности  

Обновленная информация о ходе работы 

Доклад Секретариата 

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 предложила двухгодичную отчетность  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 пересмотр глобальной стратегии и 
плана действий в отношении достижений, остающихся проблем и рекомендаций, 
касающихся дальнейшей деятельности, а в 2015 г. через Исполнительный комитет 
представить доклад Ассамблее»4. 

3. В своем докладе Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения5 в 2015 г. Секретариат предложил, в частности, проводить 
всестороннюю оценку и общий программный обзор отдельно на поэтапной основе и 
представить дополнительную информацию о сфере охвата, условиях и процессе такой 
процедуры. 

                                                 
1  Резолюция WHA61.21 (2008 г.). 
2  Резолюция WHA62.16 (2009 г.). 
3  См. документ WHA61/2008/REC/1, резолюция WHA61.21 (2008 г.), Приложение, пункт 41. 
4  Резолюция WHA62.16 (2009 г.), пункт 6. 
5  Документ WHA68/35. 
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4. Рассмотрев этот доклад, Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 
WHA68.18 (2015 г.), обеспечивающую руководство этим процессом и сроки 
проведения как всесторонней оценки, так и общего программного обзора. 

5. Учитывая охват и сложность этой оценки и в соответствии с политикой ВОЗ в 
области оценки, была созвана специальная группа по руководству оценкой для 
оказания помощи в выборе членов группы по оценке, рассмотрении вводного доклада 
об оценке и проекта доклада об оценке, а также для обеспечения соответствия 
окончательного доклада надлежащим стандартам качества. 

6. Как изложено в резолюции WHA 68.18, эта специальная группа по руководству 
оценкой состоит из шести независимых внешних экспертов по данной проблематике, 
отобранных с учетом справедливого географического распределения и гендерного 
баланса и в консультации с директорами Региональных бюро; кроме того, в ее состав 
входят два эксперта по оценке из Группы Организации Объединенных Наций по 
оценке. Членами группы являются:  профессор Rajae El Aouad (Марокко);  д-р Bernardo 
Hernández Prado (Мексика);  д-р Nadia Khelef (Франция);  профессор Bongani Mayosi 
(Южная Африка); профессор Kathryn McPherson (Новая Зеландия); д-р Viroj 
Tangcharoensathien (Таиланд); и два старших специалиста по оценке – один из 
ЮНЕСКО и один из ЮНЭЙДС, – представляющих Группу Организации 
Объединенных Наций по оценке. 

7. Внешние независимые эксперты были отобраны в результате открытого конкурса. 
Запрос о подаче предложения был опубликован в различных базах данных с 
публичным доступом, включая Глобальный рынок Организации Объединенных Наций, 
и был распространен в основных сетях специалистов по оценке во всем мире. 
Полученные заявления были рассмотрены членами специальной группы по 
руководству оценкой на основе структурированного образца, и группа по оценке была 
отобрана с согласия всех членов. 

8. Группа по оценке подготовит вводный доклад по оценке для рассмотрения и 
комментариев специальной группы по руководству оценкой. Дополнительный краткий 
доклад, содержащий основные моменты вводного доклада и комментарии членов 
специальной группы по руководству оценкой, будет представлен в качестве 
дополнения к этому докладу1. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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1  Документ EB138/38 Add.1. 


