
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB122/12 
Сто двадцать вторая сессия 15 января 2008 г. 
Пункт 4.9 предварительной повестки дня 

 
 
 

Общественное здравоохранение, инновации и 
интеллектуальная собственность:  проект 
глобальной стратегии и плана действий 

Доклад Секретариата 

1. Пятого ноября 2007 г. в Женеве открылась вторая сессия Межправительственной 
рабочей группы по общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной 
собственности, учрежденной в соответствии с резолюцией WHA59.24.  На сессии Рабочей 
группы председательствовал г-н P. Oldham (Канада), а заместителями Председателя были: 
г-н B. Wijnberg (Нидерланды), д-р H. Gashut (Ливийская Арабская Джамахирия),  
д-р A.E.O. Ogwell (Кения), г-н Jaya Ratnam (Сингапур) и г-н N. Dayal (Индия).  Д-р Ogwell 
был также докладчиком. 

2. Задачей Рабочей группы является разработка проекта глобальной стратегии и плана 
действий, направленного, среди прочего, на обеспечение улучшенной и устойчивой 
основы для вызываемых необходимостью основных медицинских исследований и 
разработок, связанных с болезнями, от которых особенно страдают развивающиеся 
страны, и представление через Исполнительный комитет проектов на рассмотрение 
Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3. Рабочая группа временно прекратила свою работу 10 ноября 2007 г., согласившись 
возобновить свою вторую сессию до начала Шестьдесят первой сессии Ассамблеи 
здравоохранения.  Дата (приблизительно конец апреля/начало мая 2008 г.) и место 
проведения будут подтверждены позднее.   

4. В конце своей первой сессии (Женева, 4-8 декабря 2006 г.) Межправительственная 
рабочая группа по общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной 
собственности выпустила документ, в котором отражен прогресс, достигнутый к 
настоящему времени, и в нем содержались элементы глобальной стратегии и плана 
действий1.  Рабочая группа согласилась с тем, что государства-члены смогут внести 
дополнительные замечания и предложения.  При подготовке проекта глобальной стратегии 

                                                 
1  Документ A/PHI/IGWG/1/5. 
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и плана действий Секретариат объединит эти замечания и предложения с существующей 
документацией в качестве основы для переговоров во время ее второй сессии1. 

5. На своей Сто двадцатой сессии Исполком рассмотрел прогресс, достигнутый Рабочей 
группой, и обсудил потенциальные области для первоочередного осуществления2.  Он 
также поручил ее Председателю, действующему совместно с Председателем Постоянного 
комитета по неправительственным организациям, условно принять неправительственные 
организации в число организаций, имеющих официальные отношения с ВОЗ, в целях их 
участия в работе Рабочей группы3. 

6. В начале 2007 г. был опубликован доклад о первой сессии Рабочей группы1, и 
государствам-членам было предложено к концу февраля 2007 г. внести дополнительные 
данные в элементы глобальной стратегии и плана действий Рабочей группы;  были 
представлены 22 дополнения4. 

7. В целях расширения круга экспертов и заинтересованных структур, которым, в 
соответствии с резолюцией WHA59.24, было предложено принять участие в работе сессий 
Рабочей группы, и обеспечения сбалансированного регионального и гендерного 
представительства развивающихся/развитых стран Генеральный директор предложила 
государствам-членам представить свои предложения.  На этой основе и после проведения 
консультации с членами Рабочей группы она определила расширенную группу из 
15 экспертов и семи соответствующих структур, которым будет предложено принять 
участие в работе второй сессии. 

8. В мае 2007 г. Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рассмотрела прогресс, достигнутый Рабочей группой, и, в соответствии с резолюцией 
WHA60.30, поручила Генеральному директору руководить процессом по разработке 
проекта глобальной стратегии и плана действий. 

9. Секретариат подготовил пересмотренный рабочий документ, составленный на основе 
предложений государств-членов, сделанных во время первой сессии Рабочей группы, а 
также дополнений, поступивших позднее.  Полученный в результате текст5, который 
составил основу переговоров на второй сессии, включает раздел с изложением общей 
ситуации, цель и основную направленность этой стратегии с обсуждением ее восьми 
элементов, а также матрицу с указанием конкретных действий, потенциальных 
участников, временных рамок и показателей хода работы по выполнению плана действий. 

                                                 
1  Документ A/PHI/IGWG/1/6. 

2  См. документ EB119/2006-EB120/2007/REC/2, протокол девятого заседания Сто двадцатой 
сессии, раздел 2. 

3  Решение EB120(3). 

4  Документ A/PHI/IGWG/2/3. 

5  Документ A/PHI/IGWG/2/2. 
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10. В августе, сентябре и октябре 2007 г. состоялись региональные и межстрановые 
консультативные совещания, организованные при поддержке региональных бюро ВОЗ с 
участием государств-членов, других участников и в некоторых случаях экспертов и 
соответствующих структур из рассматриваемого Региона.  Участники рассмотрели проект 
глобальной стратегии и плана действий.  Доклады этих консультативных совещаний были 
размещены на веб-сайте ВОЗ.  Кроме того, региональные комитеты ВОЗ обсудили 
прогресс, достигнутый Рабочей группой, и результаты региональных консультативных 
совещаний.  

11. С 15 августа по 30 сентября 2007 г. было проведено состоящее из двух частей и 
основанное на материалах веб-сайта публичное слушание.  Первый раздел был посвящен 
рассмотрению предложений и замечаний в отношении проекта глобальной стратегии и 
плана действий1.  Второй раздел был ответом на конкретное предложение, адресованное 
Генеральному директору Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA60.30 о 
поддержке разработки предложений в отношении научных исследований и разработок, 
включая механизмы стимулирования, в которых указана связь между затратами на 
научные исследования и разработки и стоимостью препаратов для оказания медико-
санитарной помощи.  Поступило более 70 предложений от широкого круга участников, 
включая правительства и национальные учреждения, гражданское общество, научные 
круги, частный сектор и организации пациентов.   

12. Резюме предложений, поступивших на публичные слушания, было представлено 
Рабочей группе на ее второй сессии2.  Кроме того, были подготовлены несколько 
вспомогательных документов, затребованных государствами-членами для облегчения 
работы Рабочей группы. 

13. На своей второй сессии Рабочая группа в двух редакционных группах и одной 
подгруппе рассмотрела проект глобальной стратегии и плана действий. 

14. Среди участников был распространен рабочий документ, содержащий подробное 
изложение компонентов глобальной стратегии, обсужденных на второй сессии Рабочей 
группы и достигнутого прогресса3.  Данный документ содержит текст, в отношении 
которого имеется консенсус, текст, который был обсужден, но в котором еще содержатся 
квадратные скобки и который требует дополнительного обсуждения на возобновленной 
сессии, и текст, который еще не обсуждался. 

15. Рабочая группа согласилась с тем, чтобы государства-члены получили возможность 
рассмотреть текст, который еще не обсуждался, и до конца января 2008 г. представить 
замечания Секретариату.  Полученные замечания будут опубликованы в виде дополнения 
к данному рабочему документу в марте 2008 г. до возобновления второй сессии Рабочей 
группы. 

                                                 
1  Документ A/PHI/IGWG/2/2. 

2  Документ A/PHI/IGWG/2/INF.DOC./4. 

3  Документ A/PHI/IGWG/2/Conf.Paper No.1 Rev.1. 
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16. Секретариат в марте 2008 г. также проведет дополнительное совещание подгруппы 
для последующего рассмотрения матрицы проекта плана действий. 

17. Рабочая группа планирует окончательно завершить проект глобальной стратегии и 
плана действий на своей возобновленной второй сессии.  Члены Рабочей группы 
продолжат по мере необходимости проводить совещания для рассмотрения другой 
возможной межсессионной работы и подробных приготовлений к возобновлению сессии. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

18. Исполкому предлагается принять к сведению данный доклад. 
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