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Последующие действия в связи с докладом 

Консультативной рабочей группы экспертов по 

научным исследованиям и разработкам: 

финансирование и координация 

Совещания заинтересованных сторон по отдельным 

демонстрационным проектам научных исследований и разработок в 

области здравоохранения, 7-10 мая 2014 г. 

1. В январе 2014 г. Исполнительный комитет на своей Сто тридцать четвертой 

сессии принял решение EB134(5), в котором он просил Генерального директора 

рассмотреть демонстрационные проекты в том порядке, в котором они перечислены в 

документе EB134/27, и с учетом полученной дополнительной информации, при участии 

Председателя и заместителя Председателя Консультативной рабочей группы экспертов 

и одного государства-члена от каждого региона в качестве наблюдателя, начать в 

надлежащем порядке проведение виртуальных или непосредственных встреч со 

сторонами, заинтересованными в финансировании и/или в осуществлении этих 

проектов;  целью этих встреч должна стать разработка плана проектов и мобилизация 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации этих проектов. 

2. Десятого марта 2014 г. прежний Председатель и заместитель Председателя 

Консультативной рабочей группы экспертов при содействии Секретариата и в 

присутствии представителей государств-членов в качестве наблюдателей определили 

четыре из проектов «7 + 1», включенных в краткий список Глобальным техническим 

консультативным совещанием экспертов, состоявшимся 3-4 декабря 2013 г., в качестве 

проектов, удовлетворяющих критериям «демонстрационных проектов» и относящихся 

к категории готовых проектов, которые можно незамедлительно передать на 

реализацию. 

3. Секретариат созвал четыре совещания с соответствующими сторонами, 

заинтересованными в финансировании и/или реализации этих проектов.  Они 

состоялись в штаб-квартире ВОЗ в период с 7 по 10 мая 2014 г. в следующем порядке: 

 среда, 7 мая 2014 г.:  Глобальная инициатива по НИОКР и доступу в связи с 

висцеральным лейшманиозом (ВЛ) (инициатор:  Инициатива по препаратам 

против забытых болезней) 
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 четверг, 8 мая 2014 г.:  разработка CpG-олигодеоксинуклеотидов класса D 

(D35) в дополнение к химиотерапии кожного лейшманиоза и пост-кала-азар 

дермального лейшманиоза (инициаторы:  Управление по контролю за 

пищевыми продуктами и лекарствами Соединенных Штатов Америки, 

Осакский университет и др.) 

 пятница, 9 мая 2014 г.:  использование возможностей противопатогенных 

наборов:  международное открытое сотрудничество в целях ускорения 

разработки препаратов для борьбы с болезнями бедности (инициатор:  

Предприятие по лекарственным средствам для борьбы против малярии) 

 суббота, 10 мая 2014 г.:  разработка удобных в использовании и приемлемых 

по цене биомаркеров в качестве средств диагностики заболеваний типов II и III 

(инициаторы:  Африканская сеть по инновациям в области лекарственных 

препаратов и средств диагностики и «Дайагностикс Инновейшэн» и др.) 

4. В число участников этих совещаний заинтересованных сторон входили 

существующие и потенциальные партнеры и доноры, идентифицированные 

инициаторами отдельных демонстрационных проектов.  Те же представители 

государств-членов, которые были приглашены на совещание 10 марта 2014 г. в целях 

идентификации демонстрационных проектов, также были приглашены принять участие 

в данных совещаниях заинтересованных сторон.  В порядке ознакомления с 

принципами, изложенными в докладе о последующих мероприятиях в контексте 

доклада CEWG1, инициаторы подробно описали свои проекты, сосредоточив внимание 

как на технических, так и на инновационных аспектах.  Был также представлен анализ 

(профинансированный одним из инициаторов) технической осуществимости 

объединения финансовых ресурсов в целях поддержки всех четырех проектов.  

Обсуждение было сосредоточено на планах реализации проектов с точки зрения 

следующих шагов, потребностей в ресурсах и обязанностей.  Участники также 

обсудили идеи улучшения работы по реализации и мобилизации политической и 

финансовой поддержки. 

5. В соответствии с совместной просьбой со стороны инициаторов четырех 

демонстрационных проектов по исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения Специальная программа научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням открыла специальную бюджетную линию за 

счет средств своего Целевого фонда, которая позволит потенциальным донорам 

предоставить ресурсы на все четыре проекта и дальнейшее развитие Глобальной 

обсерватории по НИОКР в области здравоохранения.  Эта бюджетная линия, которая 

будет содействовать реализации демонстрационных проектов, будет ограничена по 

времени (четыре года) и по общим ресурсам, выделенным на все четыре проект и на 

Обсерваторию по НИОКР, и будет предусматривать максимум 50 млн. долл. США.  

Руководство по использованию этих средств будет осуществляться под надзором 

                                                

1  См. документ EB134/27. 
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Совместного координационного совета Специальной программы научных 

исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

6. Дополнительная информация о совещаниях заинтересованных сторон, включая 

концептуальную записку и повестки дня, предложения по проектам и презентации, 

размещена на веб-сайте ВОЗ1. 

 

 

 

 

=      =      = 

                                                

1  http://www.who.int/phi/implementation/phi_cewg_meeting/en/ (по состоянию на 15 мая 2014 г.). 

http://www.who.int/phi/implementation/phi_cewg_meeting/en/

