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Общественное здравоохранение, инновации и 
интеллектуальная собственность:  к разработке 

глобальной стратегии и плана действий 

Последующие меры в контексте первой сессии 
Межправительственной рабочей группы 

Доклад Секретариата 

1. Доклад о работе первой сессии Рабочей группы был издан 25 января 2007 года1. 

2. Пятнадцатого января государствам-членам было направлено циркулярное письмо с 
просьбой представить к концу февраля 2007 г. дополнительные материалы по 
разработанным Рабочей группой элементам глобального плана и стратегии2 и предложения 
по формированию группы экспертов или соответствующих субъектов.  Дополнительные 
материалы и предложения будут включены в пересмотренный рабочий документ, 
содержащий проект глобальной стратегии и плана действий, который будет представлен на 
рассмотрение государств-членов в июле 2007 года.  В то же время или ранее будет также 
представлена иная справочная информация, запрошенная государствами-членами на 
первой сессии Рабочей группы. 

3. На основе предложений государств-членов Генеральный директор, в консультации с 
должностными лицами Межправительственной рабочей группы, сформирует группу 
экспертов и соответствующих субъектов, обеспечив сбалансированную представленность 
регионов, развивающихся и развитых стран и экспертов из числа мужчин и женщин. 

4. Региональные консультации, организованные при поддержке региональных бюро, 
могут состояться в августе и сентябре.  Вклад в работу этих консультаций могут внести 
                                                 

1  Документ A/PHI/IGWG/1/6. 

2  Документ A/PHI/IGWG/1/5. 
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определенные таким образом эксперты и соответствующие субъекты из соответствующего 
региона.  Региональные комитеты могут, при желании, обсудить рабочий документ и 
результаты любых региональных консультаций.  В августе и сентябре можно было бы 
также организовать второе публичное слушание с помощью системы Интернет в целях 
получения дополнительных материалов и замечаний к упомянутому рабочему документу. 

5. В целях завершения работы над проектом глобальной стратегии и плана действий 
предусматривается провести в октябре 2007 г. вторую и последнюю сессию Рабочей 
группы.  В промежутке должностные лица Рабочей группы будут продолжать, при 
необходимости, проводить встречи для рассмотрения другой возможной межсессионной 
работы и детальных мероприятий по организации второй сессии. 

6. Секретариат будет продолжать осуществлять рекомендации Комиссии по правам 
интеллектуальной собственности, инновациям и общественному здравоохранению, 
которые конкретно относятся к ВОЗ. 
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