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Доклад Генерального директора 

1. Исполнительный комитет на своей Сто тридцать шестой сессии принял к 
сведению предыдущий вариант настоящего доклада1, который был обновлен с учетом 
замечаний, высказанных в ходе обсуждения Исполкомом (см., в частности, пункт 12 и 
Рисунок, иллюстрирующий предлагаемую структуру управления объединенного 
фонда). 

2. В решении WHA67(15) Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложила Генеральному директору дополнительно рассмотреть 
совместно со Специальной программой ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по 
исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням возможность 
размещения объединенного фонда добровольных взносов на исследования и 
разработки по болезням типа III и типа II и на удовлетворение конкретных 
потребностей развивающихся стран в области научных исследований и разработок в 
связи с болезнями типа I2.  В настоящем докладе приводится информация о создании 
такого фонда под управлением Специальной программы, а также о его отношениях с 
Глобальной обсерваторией по научным исследованиям и разработкам в области 
здравоохранения3  и будущим координационным механизмом. 

3. В резолюции WHA66.22 о последующих действиях в связи с докладом 
Консультативной рабочей группы экспертов Шестьдесят шестая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному директору содействовать путем 
проведения региональных консультаций и широкого привлечения соответствующих 
                                                

1  См. протокол Сто тридцать шестой сессии Исполнительного комитета, девятое заседание. 

2  См. решение в документе WHA67/2014/REC/1.  

3  Цели Глобальной обсерватории изложены в документе A67/27 (http://apps.who.int/gb/ebwha 
/pdf_files/WHA67/A67_27-ru.pdf,  по состоянию на 10 марта 2015 г.).  Дополнительная информация 
приводится на http://www.who.int/phi/implementation/phi_rd_observatory/en/ (по состоянию на 13 октября 
2014 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_27-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_27-ru.pdf
http://www.who.int/phi/implementation/phi_rd_observatory/en/
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заинтересованных сторон осуществлению ряда демонстрационных проектов по 
научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения, в отношении 
которых могут быть приняты незамедлительные меры1.  Хотя демонстрационные 
проекты не зависимы от возможного создания объединенного фонда, они вместе с 
бюджетной линией, созданной Специальной программой по исследованиям и 
подготовке специалистов по тропическим болезням для размещения их 
финансирования, а также с Глобальной обсерваторией, могут обеспечить ядро для 
развития фонда. ВОЗ и Специальная программа по исследованиям и подготовке 
специалистов по тропическим болезням будут сотрудничать в целях обеспечения 
максимальных возможностей для учета демонстрационных проектов при создании 
фонда для научных исследований и разработок на завершающем этапе. 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
В ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. В резолюции WHA66.22 Ассамблея здравоохранения признала взаимосвязь 
мониторинга, координации и финансирования научных исследований и разработок в 
области здравоохранения.  Эта взаимосвязь будет учитываться при формировании 
сферы охвата фонда, который будет финансировать проекты научных исследований и 
разработок, направленные на заполнение приоритетных пробелов в области научных 
исследований, которые будут выявлять Глобальная обсерватория и будущий 
координационный механизм. Для того чтобы фонд соответствовал ожиданиям 
Ассамблеи здравоохранения, необходимы функционирующие обсерватория по 
научным исследованиям и разработкам и координационный механизм.  Фондом будет 
управлять Специальная программа, а Глобальной обсерваторией и координационным 
механизмом – Секретариат.  В центре внимания фонда будет разработка эффективных 
и доступных по стоимости технологий здравоохранения, связанных с болезнями 
типа III и типа II и с удовлетворением конкретных потребностей развивающихся стран 
в области научных исследований и разработок в связи с болезнями типа I, с учетом 
принципов, сформулированных Консультативной рабочей группой экспертов по 
научным исследованиям и разработкам: финансирование и координация, таким как 
устранение увязки между ценой доставки и затратами на научные исследования и 
разработки, использование инноваций открытых знаний и лицензирование для 
получения доступа2.  Контрактные соглашения на финансирование проектов обеспечат, 
чтобы любые будущие технологии здравоохранения, финансируемые через фонд, были 
доступны для тех, кто в них нуждается.  Соглашения могут включать пункты о 
фактической стоимости или льготном ценообразовании, договоренностях о 
неисключительном лицензировании или лицензиях, выданных ВОЗ или Специальной 
программе.   

                                                
1  Доклад о промежуточной оценке демонстрационных проектов содержится в документе 

A68/34 Add.1. 
2  Исследования и разработки для удовлетворения медико-санитарных потребностей в 

развивающихся странах:  укрепление глобального финансирования и координации.  Доклад 
Консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  финансирование 
и координация.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2012 год. 



A68/34 
 
 
 

 
 

3 

5. Приоритеты фонда будут основываться на анализе ситуации в области научных 
исследований, проводимом Глобальной обсерваторией. Общие приоритетные 
направления будет рекомендовать координационный механизм.  В настоящее время 
ВОЗ изучает варианты такого механизма. 

6. Ассамблея здравоохранения, по рекомендации Комитета Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам, будет принимать решения в 
отношении распределения средств фонда для научных исследований и разработок на 
поддержку проектов научных исследований и разработок и на поддержку Глобальной 
обсерватории и координационного механизма. 

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ИССЛЕДОВАНИЯМ И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ 
БОЛЕЗНЯМ 

7. Совместный координационный совет Специальной программы по исследованиям 
и подготовке специалистов по тропическим болезням будет отвечать за осуществление 
надзора за механизмом финансирования под управлением Специальной программы.  
Он будет представлять доклад о своей деятельности Ассамблее здравоохранения раз в 
два года. Совместный координационный совет состоит из 28 членов, назначаемых 
государствами-членами.  Такая структура обеспечивает сбалансированное соотношение 
между представителями донорских стран, стран, эндемичных по болезням, 
коспонсоров и гражданского общества.  Для выполнения новых функций Совместному 
координационному совету потребуется пересмотреть число его ежегодных совещаний 
и членский состав его руководящих органов и подкомитетов. Урегулирование 
конфликтов интересов среди членов осуществляется с помощью процесса, одобренного 
Совместным координационным советом на его 37-й ежегодной сессии в июне 
2014 года1.  

8. В рамках Специальной программы под управлением ее Совместного 
координационного совета будет учреждена новая научная рабочая группа.  В функции 
научной рабочей группы будет входить подготовка и ведение регулярных запросов на 
представление предложений в отношении проектов научных исследований и 
разработок, сфокусированных на приоритетные потребности в соответствии с 
глобальной стратегией и планом действий ВОЗ в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности.  Ее работа будет 
основываться на научных критериях с учетом приоритетов, определенных Глобальной 
обсерваторией, и рекомендаций координационного механизма.  Ее задачи будут 
включать рассмотрение представленных проектов научных исследований и разработок, 
надзор за мониторингом и предоставление отчетности об осуществлении.  Совместный 
координационный совет будет одобрять окончательный отбор проектов, 
представленных научной рабочей группой.  При формировании членского состава 
научной рабочей группы будут учитываться требующиеся научные дисциплины, опыт 
в области разработки продукции, гендерный баланс и представленность стран, 
                                                

1  См. доклад 37-й сессии Совместного координационного совета (доступен на http://www.who.int/ 
tdr/about/governance/jcb/jcb37_report.pdf?ua=1, по состоянию на 16 октября 2014 г.). 

http://www.who.int/tdr/about/governance/jcb/jcb37_report.pdf?ua=1
http://www.who.int/tdr/about/governance/jcb/jcb37_report.pdf?ua=1
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эндемичных по болезням, а также расширенный спектр болезней в соответствии с 
текущим мандатом Специальной программы.  Урегулирование конфликтов интересов 
среди членов научной рабочей группы будет осуществляться в соответствии с текущей 
политикой ВОЗ для комитетов экспертов.  

9. В рамках Специальной программы будет создан секретариат для поддержки 
работы научной рабочей группы, ведения запросов на представление предложений, 
мониторинга осуществления отобранных проектов и подготовки отчетов.  На Рисунке 
представлена предлагаемая структура управления объединенного фонда. 

Рисунок.  Предлагаемая структура управления добровольного объединенного 
фонда 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

10. Предпосылкой для создания объединенного фонда и Глобальной обсерватории 
является наличие новых финансовых средств.  Совместный координационный совет 
Специальной программы заявил, что участие Специальной программы зависит от 
выявления новых финансовых средств, а не от перераспределения имеющихся или 
будущих ресурсов Специальной программы.  К тому же мобилизация средств должна 
быть обязанностью ВОЗ.  Существуют разные способы организации финансирования 
такого механизма с помощью добровольных средств. Проведенная ранее 
Секретариатом оценка демонстрирует более подробно, как финансируются разные 
существующие механизмы1: 

                                                
1  См. доклад Секретариата Совещания государств-членов открытого состава по последующим 

действиям в связи с докладом Консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 
разработкам: финансирование и координация (документ A/CEWG/3) и соответствующие 
информационные бюллетени о механизмах финансирования и научных исследований 
(http://www.who.int/phi/2-funding_mechanism_factsheets_6nov12.pdf?ua=1 , по состоянию на 13 октября 
2014 г.).  
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http://www.who.int/phi/2-funding_mechanism_factsheets_6nov12.pdf?ua=1
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(i) Некоторые организации зависят от специальных добровольных взносов, 
включая Специальную программу по исследованиям и подготовке специалистов 
по тропическим болезням и Специальную программу ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/ 
Всемирного банка по научным исследованиям, разработкам и подготовке 
специалистов в области воспроизводства человека, а также большинство 
партнерств в области разработки продуктов. Недостатком этого механизма 
является то, что такое финансирование трудно прогнозировать. 

(ii) Другие организации используют модель пополнения средств, в рамках 
которой каждый донор самостоятельно устанавливает свой вклад в форме 
обязательства.  Обязательства являются публичными, не имеющими обязательной 
юридической силы заявлениями в отношении планируемых взносов. Взносы 
являются добровольными, так как доноры сами устанавливают сумму 
обязательств, но такой механизм обеспечивает некоторые гарантии для 
планирования в связи с тем, что обязательства охватывают определенный период 
времени.  Примерами такой модели являются Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией, Международный механизм для закупки 
лекарств (ЮНИТЭЙД) и Альянс ГАВИ, который также использует 
дополнительные инновационные механизмы финансирования.  

11. Страны могут пожелать рассмотреть возможности введения инновационных 
механизмов финансирования на национальном или региональном уровнях для 
привлечения ресурсов и обеспечения устойчивого потока финансирования. 
Объединенный фонд должен также иметь возможности для принятия добровольных, 
предпочтительно нецелевых финансовых средств от негосударственных структур, 
таких как благотворительные фонды, в соответствии с правилами ВОЗ в отношении 
приемлемости безвозмездно передаваемых средств. Специальная программа 
по исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням будет 
обеспечивать надлежащее урегулирование конфликтов интересов в последующих 
решениях о распределении средств из фонда, то есть чтобы такие взносы не оказывали 
воздействие на процесс отбора проектов.  

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА 

12. Имеется два основных варианта для управления финансовыми средствами на 
счете фонда (получение безвозмездно предоставляемых средств и осуществление 
платежей). Если фонд находится в непосредственном ведении Специальной программы 
по научным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням, то в 
соответствии с нынешним порядком ВОЗ должна нести административную 
ответственность, охватывающую расходы по управлению целевыми средствами 
Специальной программы. В соответствии с другим вариантом фонд в качестве счета 
доверительного фонда мог бы находиться в ведении третьей стороны, например 
Всемирного банка, являющегося одним из коспонсоров Специальной программы.  
Третья сторона-попечитель перечисляла бы финансовые средства согласно указаниям 
Совместного координационного совета в соответствии с рекомендацией Ассамблеи 
здравоохранения в отношении распределения средств фонда на научные исследования 
и разработки. Она инвестировала бы средства в соответствии с инвестиционной 
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стратегией попечителя и представляла бы отчетность об управлении финансовыми 
средствами Совместному координационному совету. Эти варианты изучаются для 
определения наиболее эффективного механизма.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению 
и рассмотреть возможность создания объединенного фонда добровольных взносов на 
исследования и разработки по болезням типа III и типа II и на удовлетворение 
конкретных потребностей развивающихся стран в области научных исследований и 
разработок в связи с болезнями типа I при Специальной программе по научным 
исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням.  
 
 
 
 

=     =     = 


