
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA68.18 

Пункт 17.5 повестки дня 26 мая 2015 г. 

Глобальная стратегия и план действий в области 
общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Секретариата о глобальной стратегии и плане действий в 
области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности1; 

рассмотрев также рекомендации Исполнительного комитета Шестьдесят восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащиеся в решении EB136(17); 

ссылаясь на резолюции WHA61.21 и WHA62.16 о глобальной стратегии и плане 
действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности, которые имеют целью содействовать новому осмыслению понятия 
инноваций и доступа к лекарственным средствам, а также, основываясь на 
рекомендации, содержащейся в докладе Комиссии по правам интеллектуальной 
собственности, инновациям и общественному здравоохранению, создать 
соответствующую среднесрочную концепцию обеспечения более надежной и 
устойчивой основы, необходимой для важнейших медико-санитарных исследований и 
разработок, ориентированных на удовлетворение нужд, и актуальной с точки зрения 
болезней, в несоразмерной степени сказывающихся на развивающихся странах, в 
которой предлагались бы четкие цели и приоритеты в области исследований и 
разработок и оценивались нужды в финансовых средствах в этой области; 

признавая центральную роль глобальной стратегии и плана действий в области 
общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, 
которую они играют в направлении и согласовании политики и программы работы ВОЗ 
в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности; 

                                                      
1  Документ А68/35. 
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приветствуя резолюцию ЕВSS3.R1 под названием «Эбола: прекращение текущей 
вспышки, усиление глобальной готовности и обеспечение потенциала ВОЗ по 
готовности к будущим масштабным и устойчивым вспышкам и чрезвычайным 
ситуациям с медико-санитарными последствиями и принятию ответных мер», в 
которой подтверждаются глобальная стратегия и план действий в области 
общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности; 

будучи озабочена темпами осуществления глобальной стратегии и плана 
действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности заинтересованными сторонами согласно приложению к глобальной 
стратегии; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

(1) продлить сроки выполнения плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности с 2015 до 
2022 года; 

(2) продлить до 2018 г. крайний срок проведения общего программного обзора 
глобальной стратеги и плана действий в области общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной собственности с акцентом на достижения, 
сохраняющиеся проблемы и рекомендации по дальнейшим шагам с учетом того 
факта, что он не был представлен Ассамблее здравоохранения в 2015 г., как это 
было предложено в резолюции WHA62.16; 

(3) провести отдельно на поэтапной основе всестороннюю оценку и общий 
программный обзор глобальной стратегии и плана действий в области 
общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, 
как это предусмотрено в документе А68/35 и Приложении к нему, в консультации 
с государствами-членами1 и с соблюдением изложенных ниже процесса и 
положений; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) приступить в июне 2015 г. в соответствии с политикой ВОЗ в области 
оценки и Практическим руководством ВОЗ по оценке2 к всесторонней оценке 
осуществления глобальной стратегии и плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, соблюдая круг 
ведения, указанный в документе А68/35;  представить вводный доклад и 
комментарии группы по руководству оценкой для рассмотрения Исполнительным 
комитетом на его Сто тридцать восьмой сессии в январе 2016 г.;  и представить 
окончательный доклад о всесторонней оценке на рассмотрение Семидесятой 

                                                      
1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
2  Практическое руководство ВОЗ по оценке.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  

2013 год. 
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сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2017 г. через Исполнительный 
комитет; 

(2) созвать специальную группу по руководству оценкой для оказания помощи 
в проведении всесторонней оценки в составе шести независимых внешних 
экспертов по данной проблематике и двух экспертов по оценке из Группы 
Организации Объединенных Наций по оценке; 

(3) выбрать шесть независимых внешних экспертов по данной проблематике в 
соответствии с руководящими принципами относительно подбора членов 
специальных групп по руководству оценкой, включенными в Практическое 
руководство ВОЗ по оценке, в том числе в результате консультаций с 
региональными директорами;  

(4) учредить на началах обеспечения гендерного баланса, равной 
представленности регионов и разнообразия технической компетентности и 
экспертных знаний группу из 18 экспертов от развитых и развивающихся стран 
для проведения общего программного обзора при обеспечении широкого и 
сбалансированного сочетания экспертных знаний, практического опыта и 
послужного списка и с охватом восьми элементов глобальной стратегии и плана 
действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности; 

(5) предложить государствам-членам выдвинуть, в том числе в результате 
контактов с региональными директорами, кандидатуры экспертов для включения 
в реестр сразу же после Сто тридцать девятой сессии Исполнительного комитета, 
из состава которого Генеральный директор выберет группу из 18 экспертов для 
проведения общего программного обзора; 

(6) представить круг ведения общего программного обзора на утверждение Сто 
сороковой сессии Исполнительного комитета в январе 2017 г. и состав группы по 
проведению общего программного обзора на рассмотрение Президиума 
Исполнительного комитета в феврале 2017 г.; 

(7) представить заключительный доклад по общему программному обзору 
Глобальной стратегии и плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности – их достижений, 
остающихся проблем и рекомендации о последующей деятельности – Семьдесят 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2018 г., через Сто сорок 
вторую сессию Исполнительного комитета. 

Девятое пленарное заседание, 26 мая 2015 г. 
A68/VR/9 
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