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Доклад Секретариата 

1. Настоящий документ содержит краткую информацию об обсуждениях, состоявшихся 
в ККНИЗ на его сорок восьмой сессии (Манила, 20-21 ноября 2007 г.). 

2. Комитет рассмотрел прогресс в деле разработки стратегии ВОЗ в области научных 
исследований в сфере здравоохранения.  Он с удовлетворением отметил, что проект 
стратегии, перспективность, цель и задачи которой были определены по итогам 
обстоятельных консультаций, строится на соответствующих предварительных 
руководящих принципах.  Комитет обсудил некоторые аспекты проекта стратегии и сделал 
соответствующие рекомендации.  В стратегии будут также учтены результаты работы 
Межправительственной рабочей группы по общественному здравоохранению, инновациям 
и интеллектуальной собственности и проект обзора опыта научных исследований в ВОЗ.  
ККНИЗ выразил удовлетворение по поводу назначения руководителя проекта, который 
будет работать на полную ставку и отвечать за разработку стратегии, и призвал и впредь 
уделять первостепенное внимание и оказывать поддержку реализации этой инициативы на 
высоком уровне. 

3. ККНИЗ рассмотрел прогресс в деле подготовки к Глобальному форуму по научным 
исследованиям в области здравоохранения на уровне министров (Бамако, ноябрь 2008 г.).  
Он выразил удовлетворение по поводу определения целей и создания механизмов по их 
достижению и по поводу разработки соответствующей программы и рекомендаций для 
министров.  ККНИЗ был также проинформирован о запланированных подготовительных 
совещаниях.  Он выразил удовлетворение по поводу назначения старшего консультанта по 
оказанию помощи в решении этой задачи, который будет работать на полную ставку. 

4. Комитет получил доклад о работе своего Подкомитета по использованию данных 
научных исследований.  Он положительно оценил факт официального учреждения 
Комитета ВОЗ по обзору руководящих принципов, членский состав которого был 
утвержден Генеральным директором, и то, что его первое совещание запланировано на 
конец 2007 года.  Он также принял к сведению запланированное проведение  учебного 
семинара и пересмотр руководящих принципов.  ККНИЗ выразил удовлетворение в связи с 
выделением ресурсов на поддержку работы Комитета  по обзору руководящих принципов 
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и призвал Организацию и впредь оказывать поддержку в целях его дальнейшего 
укрепления, включая распространение его деятельности на региональные бюро. 

5. Комитет с удовлетворением отметил прогресс в других областях работы, включая 
этику, регистрацию клинических испытаний, системы разработки политики на основе 
фактических данных, справедливые системы подрядов на проведение исследований в 
области здравоохранения, обеспечение готовности на случай чрезвычайных обстоятельств 
и согласование работы ККНИЗ с регионами.  Он также рассмотрел предложение провести 
дальнейшую работу по подготовленному в 2002 г. докладу по геномике и здоровью в 
мире1, в котором излагается ожидаемое воздействие геномики на здоровье населения в 
мире как в развитых, так и в развивающихся странах. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполкому предлагается принять данный доклад к сведению. 
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1  Genomics and world health: report from the Advisory Committee on Health Research. Geneva, World 

Health Organization, 2002. 


