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Общественное здравоохранение, инновации и 

интеллектуальная собственность:  глобальная 

стратегия и план действий 

Итоги Консультативной встречи по Докладу Рабочей группы 

экспертов по научным исследованиям и разработкам:  

координация и финансирование 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор имеет честь препроводить Ассамблее здравоохранения  отчет 

Председателя Консультативной встречи по докладу Рабочей группы экспертов по научным 

исследованиям и разработкам:  координация и финансирование (см. Приложение) 

с изложением итогов состоявшихся дискуссий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧИ ПО ДОКЛАДУ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

И РАЗРАБОТКАМ:  КООРДИНАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

1. Названная встреча была организована 13 мая 2010 г. во исполнение поручения 

Исполнительного комитета на его Сто двадцать шестой сессии в январе 2010 г. провести 

консультативную встречу для обсуждения с государствами-членами полного текста 

Доклада Рабочей группы экспертов по финансированию научных исследований и 

разработок накануне проведения Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения1.  Председателем консультативной встречи был избран д-р Ali bin Jaffer 

bin Mohammed, Оман. 

2. Д-р Sania Nishtar как составитель отчета и представитель Председателя Рабочей 

группы экспертов дал обзор содержания обсуждаемого доклада.  Дополнительные 

подробности по методологическим вопросам, широкому диапазону критериев, 

использованных при оценке предложений, и процессу проведения консультаций в целях их 

валидации были представлены членам Рабочей группы экспертов д-ром Mary Moran.   

3. Озвученные презентации на церемонии открытия встречи помогли уточнить аспекты 

проделанной Рабочей группой экспертов работы, которые не казались очевидными в 

результате прочтения самого доклада.  В этом отношении создавалось впечатление, что 

доклад был составлен в спешном порядке.  Члены Рабочей группы экспертов также 

согласились с тем, что включение рекомендаций в исполнительное резюме, которое 

не вошло в основной текст доклада, вызвало некоторое замешательство.   

4. Участники консультативной встречи согласились с тем, что Рабочая группа 

экспертов интерпретировала свой мандат не так, как это представлялось некоторым 

государствам-членам.  В результате ожидания некоторых государств-членов, как и прежде, 

не нашли своего отражения в докладе.  

5. Особая озабоченность со стороны некоторых стран выразилась в том, что 

представленные ими предложения были отклонены Рабочей группой экспертов, по всей 

видимости, без должного рассмотрения или разъяснения.  Однако при описании процесса 

проведения оценки члены Рабочей группы экспертов со всей ясностью заявили о том, что 

критерии оценки были предметом обширных консультаций и использовались при 

формулировании всех предложений систематическим образом и без каких-либо 

исключений.   

                                                 

1  См. документ EB126/2010/REC/2, протокол четвертого заседания. 
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6. В связи с обсуждаемым докладом и его рекомендаций был поднят целый ряд 

конкретных вопросов.  К таковым можно отнести обеспокоенность по поводу следующего: 

необходимости разграничения затрат на научные исследования и разработки от стоимости 

продуктов здравоохранения уделялось недостаточное внимание;  критерии оценки 

предложений должным  образом не учитывали соответствующие аспекты прав на 

интеллектуальную собственность;  предложения относительно инновационных 

механизмов финансирования были такими же, как и предложения по финансированию 

здравоохранения и разработок в целом;  и недостаточное внимание обращалось на 

изучение очевидных препятствий, с которыми сталкиваются системы здравоохранения и 

которые ограничивают доступ к медобслуживанию. 

7. Ряд государств-членов согласились с тем, что нынешние координационные 

механизмы в сфере научных исследований и разработок имеют определенные 

ограничения.  Если в отношении конкретных болезней действуют известные механизмы, 

то механизм, позволяющий провести комплексный анализ ситуации с точки зрения 

практической деятельности и потоков необходимых ресурсов, остается неясным.  По 

предложению ряда государств-членов ВОЗ должна взять на себя более наступательную 

роль в этой области.   

8. Реагируя на озабоченность государств-членов, входящие в состав Рабочей группы 

специалисты признали необходимость гораздо более четкого разграничения 

вышеупомянутых расходов в тексте доклада, одновременно акцентировав внимание на то, 

что эта концепция перекликается с рядом предложенных ими рекомендаций.  По аналогии 

с этим, они выдвинули свои аргументы в пользу того, чтобы права на интеллектуальную 

собственность принимались во внимание в рамках критериев, которые использовались при 

оценке предложений.  Они отметили, что инновационное финансирование является 

стремительно развивающейся областью, и что разные секторы будут конкурировать между 

собой за получение доступа к имеющимся финансовым средствам и источникам 

финансирования.  И наконец, члены Рабочей группы экспертов подчеркнули, что 

проделанная ранее работа сводится лишь к первичному изучению поступивших 

предложений, и что предстоит выполнить гораздо больший объем работы, чтобы 

определить их практическую значимость в каждом конкретном случае;  а также что 

представляется важным не рассматривать эти предложения в отрыве друг от друга, а 

отдавать должное потенциалу эффекта синергии между ними. 

9. При обсуждении самого процесса Генеральный директор пояснила, что она поручила 

Бюро служб внутреннего контроля ВОЗ провести тщательное расследование обстоятельств 

вокруг утечки части содержания проекта доклада Рабочей группы экспертов до его 

опубликования. 

Выводы 

10. У всех присутствовавших сложилось твердое убеждение в том, что несмотря на те 

или иные ограничения в докладе, важно наращивать усилия, отталкиваясь от уже 

проделанной Рабочей группой экспертов работы.  Рассматриваемый круг вопросов имеет 
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жизненно важное значение для общественного здравоохранения, а сам отчет служит 

отправным моментом для дальнейших усилий. 

11. На встрече было высказано несколько мнений относительно направления 

дальнейших действий.  Они включали в себя следующее:  формирование группы экспертов 

в новом составе и/или начало нового межправительственного процесса.  Вместе с тем, 

определение оптимального курса действий является прерогативой Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

12. Настоящий доклад имеет целью обеспечить некоторую преемственность между 

состоявшейся консультативной встречей и рассмотрением пункта 11.3 предварительной 

повестки дня сессией Ассамблеи здравоохранения.  Рабочая группа экспертов обратилась 

с просьбой к государствам-членам, с тем чтобы они использовали региональные 

совещания, проходящие накануне Ассамблеи здравоохранения, для информирования 

других стран по вопросам, ставшим предметом обсуждения на консультативной встрече;  

и чтобы составитель отчета о заседании Рабочей группы экспертов изложил содержание 

доклада во вступительной части документа по данному пункту. 
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