
 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA63.28 

 

Пункт 11.3  повестки дня   21 мая 2010 г. 

 

 

 

Создание консультативной рабочей группы 

экспертов по научным исследованиям и 

разработкам: финансирование и координация 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об общественном здравоохранении, инновациям и 

интеллектуальной собственности:  глобальная стратегия и план действий, а также доклад  

Рабочей группы экспертов по научным исследованиям и разработкам: координация и 

финансирование1; 

принимая во внимание, что резолюция WHA61.21 предлагает Генеральному 

директору "учредить в неотложном порядке ориентированную на результаты и 

ограниченную во времени рабочую группу экспертов для изучения существующей 

ситуации в отношении финансирования и координации научных исследований и 

разработок, а также предложений в отношении новых и инновационных источников 

финансирования для стимулирования научных исследований и разработок, связанных 

с болезнями Типа  II и Типа  III и с конкретными потребностями развивающихся стран 

в области научных исследований и разработок, связанных с болезнями Типа  I, которая 

будет открыта для рассмотрения предложений государств-членов и представит доклад о 

ходе работе Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 

окончательный доклад Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

через Исполнительный комитет"; 

отмечая, что, несмотря на некоторый прогресс, которого  Рабочая группа экспертов 

достигла в изучении предложений о финансировании и координации деятельности по 

научным исследованиям и разработкам, как это было предложено в резолюции WHA61.21, 

существуют расхождения между ожиданиями государств-членов2 и результатами, 

полученными Рабочей группой, что подчеркивает значение четкого мандата; 

учитывая тот факт, что Рабочая группа экспертов в своих рекомендациях указывает 

на необходимость проведения углубленного рассмотрения рекомендованных 

предложений; 

                                                 

1  Документы A63/6 и A63/6 Add.1, соответственно. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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признавая необходимость в дальнейшем "изучении и, в соответствующих случаях, 

поощрении различных схем стимулированиях научных исследований и разработок, 

включая, в соответствующих случаях, устранение увязки стоимости научных 

исследований и разработок с ценами на лекарственные средства, например с помощью 

присуждения премий, с целью лечения болезней, которые диспропорционально влияют на 

 развивающиеся страны"1; 

отмечая предпринятую ранее и ведущуюся работу по инновационному 

финансированию научных исследований и разработок в области здравоохранения и 

необходимость основываться на этой работе как имеющей значимый характер; 

подчеркивая значение государственного финансирования научных исследований и 

разработок в области здравоохранения и роль государств-членов2 в координации, 

содействии и поощрении научных исследований и разработок в области здравоохранения; 

вновь подтверждая важное значение других соответствующих участников научных 

исследований  и разработок в области здравоохранения, 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
2
: 

(1) оказывать поддержку Консультативной рабочей группе экспертов посредством: 

(а) представления, в случае необходимости, информации, материалов или 

дополнительных предложений; 

(b) организации и/или поддержки, в случае необходимости, региональных и 

субрегиональных консультаций; 

(с) предложения фамилий экспертов для включения в списки; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 

(1) представить в электронной форме к концу июня 2010 г.: 

(а) все предложения, рассмотренные Рабочей группой экспертов, с указанием 

их источников; 

(b) критерии, использованные для оценки предложений; 

(с) методологию, использованную Рабочей группой экспертов; 

(d) список заинтересованных сторон, которые были опрошены и которые 

представили информацию; 

(е) источники использованных статистических данных; 

                                                 

1  Резолюция WHA62.21, Приложение, Элемент 5, пункт 5.3а. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(2) учредить Консультативную рабочую группу экспертов, которая: 

(а) продолжит работу Рабочей группы экспертов; 

(b) углубит анализ предложений, содержащихся в докладе Рабочей группы 

экспертов и, в частности: 

(i) изучит практические детали четырех инновационных источников 

финансирования, предложенных Рабочей группой экспертов в ее 

докладе1;  

(ii) рассмотрит пять перспективных предложений2, определенных 

Рабочей группой экспертов в ее докладе; и  

(iii) далее изучит шесть предложений, не отвечающих критериям, 

примененным Рабочей группой экспертов3; 

(с) рассмотрит дополнительные материалы и предложения государств-

членов
4
, любых региональных и субрегиональных консультаций и других 

заинтересованных сторон; 

(d) при осуществлении мер, указанных в подпунктах 2(b) и 2(с), изучит 

целесообразность различных подходов к финансированию научных 

исследований и разработок, а также осуществимость этих подходов в каждом 

из шести регионов ВОЗ, наряду с субрегиональным анализом, в случае 

необходимости; 

(e) будет следить за научной объективностью и обеспечивать отсутствие 

конфликта интересов в своей работе; 

(3) оказывать, при наличии соответствующих запросов и ресурсов, выделенных 

для финансирования Консультативной рабочей группы экспертов, финансовую и 

техническую поддержку региональным консультациям, включая совещания, для 

получения региональных мнений и оказания помощи в информационном 

обеспечении работы Консультативной рабочей группы экспертов; 

(4) (а) предложить государствам-членам
4
: назначить экспертов, подробные 

сведения о которых после консультаций с региональными комитетами для 

                                                 

1  Доклад Рабочей группы экспертов по финансированию научных исследований и разработок. 
Глава  5.3.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2010 г. 

2  Доклад Рабочей группы экспертов по финансированию научных исследований и разработок. 
Глава   5.6.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2010 г. 

3  Доклад Рабочей группы экспертов по финансированию научных исследований и разработок. 
Приложение 2.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2010 г. 

4  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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достижения лучшего баланса и разнообразия технической компетенции и опыта, 

будут представлены Генеральному директору через соответствующих региональных 

директоров; 

(b) составить список экспертов, в который войдут все кандидатуры, 

предложенные региональными директорами; 

(с) представить состав Группы Исполнительному комитету для утверждения, 

основываясь на списке экспертов и учитывая региональную представленность в 

соответствии с составом Исполнительного комитета, гендерным балансом и 

разнообразием опыта; 

(d) после утверждения Исполнительным комитетом учредить Группу и 

содействовать ее работе, в том числе ее консультациям с государствами-

членами1 и другими соответствующими заинтересованными сторонами, 

в случае необходимости; 

(5) обратить особое внимание на необходимость транспарентного преодоления 

потенциальных конфликтов интересов посредством обеспечения полного 

соответствия механизмам, учрежденным Генеральным директором для этой цели; 

(6) обеспечить полную транспарентность для государств-членов
1
 путем 

регулярного предоставления обновленной информации Консультативной рабочей 

группы экспертов о выполнении ее плана работы и всей документации, 

использованной Консультативной рабочей группой экспертов при завершении 

процесса; 

(7) представить план работы и первоначальный отчет Консультативной рабочей 

группы экспертов Исполнительному комитету на его Сто двадцать девятой сессии и 

доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Сто  тридцатой сессии с 

целью предоставления окончательного доклада Шестьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2010 г. 

A63/VR/8 

=     =     = 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 


