
 

 

 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA65.22 

Пункт 13.14 повестки дня 26 мая 2012 г. 

Последующие действия в связи с докладом 

Консультативной рабочей группы экспертов по 

научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация  

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Консультативной рабочей группы экспертов по научным 

исследованиям и разработкам:  финансирование и координация (КРГЭ)1; 

ссылаясь на резолюцию WHA63.28, в которой Генеральному директору 

предлагается, в частности, учредить КРГЭ, которая продолжит работу Рабочей группы 

экспертов, созданной ранее на основании резолюции WHA61.21, и представит 

окончательный доклад Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения; 

ссылаясь далее на резолюции WHA59.24, WHA61.21 и WHA62.16, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ анализ доклада КРГЭ и выражает признательность 

Председателю, заместителю Председателя и всем членам Рабочей группы за 

выполненную ими работу; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены2: 

(1) провести консультации на национальном уровне для всех соответствующих 

заинтересованных сторон в целях обсуждения доклада КРГЭ и других 

соответствующих анализов, результатом которых является разработка 

конкретных предложений и мер; 

(2) активно участвовать в совещаниях на региональном и глобальном уровнях, 

упомянутых в настоящей резолюции; 

                                                   

1  Документы A65/24;  Приложение и A65/24 Corr.1. 

2  И, в соответствующих случаях,  региональные организации экономической интеграции. 
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(3) осуществлять, где это практически возможно, в своих странах предложения 

и меры, разработанные в ходе национальных консультаций; 

(4) создать и/или укрепить механизмы улучшения координации научных 

исследований и разработок (НИОКР)1 в сотрудничестве с ВОЗ и, при 

необходимости, с другими соответствующими партнерами; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены2, частный сектор, академические учреждения и 

неправительственные организации увеличить инвестиции в научные исследования и 

разработки в области здравоохранения, связанные с болезнями типа II и типа III и с 

конкретными потребностями развивающихся стран в области научных исследований и 

разработок, связанных с болезнями типа I; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам обсудить на своих совещаниях в 2012 г. 

доклад КРГЭ в контексте осуществления глобальной стратегии и плана действий в 

области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности3 с целью внести свой вклад в конкретные предложения и меры; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору провести совещание государств-членов4 

открытого состава, на котором будет проведен тщательный анализ доклада и 

практической осуществимости рекомендаций, предложенных КРГЭ, с учетом, при 

необходимости, соответствующих исследований, а также результатов национальных 

консультаций и обсуждений в региональных комитетах, и будут разработаны 

предложения или варианты, касающиеся (1)  координации научных исследований,  

(2)  финансирования и (3)  мониторинга расходов на НИОКР5, для их представления по 

одному из основных пунктов повестки дня, посвященных последующим действиям в 

контексте доклада КРГЭ, на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто тридцать второй сессии. 

Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г. 
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1  В контексте настоящей резолюции НИОКР означает научные исследования и разработки в 

области здравоохранения, связанные с болезнями типа II и типа III и с конкретными потребностями 

стран в области научных исследований и разработок, связанных с болезнями типа I. 

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

3  Резолюции WHA61.21 и WHA62.16. 

4  И, в соответствующих случаях,  региональных организаций экономической интеграции. 

5  В соответствии с определением, содержащимся в Глобальной стратегии и плане действий в 

области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности. 


