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Последующая деятельность по докладу 
Консультативной рабочей группы экспертов  
по научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация   

Планирование совещания государств-членов открытого  
состава по обсуждению достигнутого прогресса  

Доклад Генерального директора  

1. В мае 2013 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA66.22 о 
последующей деятельности в связи с докладом Консультативной рабочей группы 
экспертов по научным исследованиям и разработкам:  финансирование и координация, 
в которой Генеральному директору было предложено, помимо прочего, провести еще 
одно совещание государств-членов открытого состава до Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2016 г. для оценки прогресса и 
продолжения обсуждений оставшихся вопросов, связанных с мониторингом, 
координацией и финансированием научных исследований и разработок в области 
здравоохранения, принимая во внимание все соответствующие аналитические 
материалы и доклады, включая анализ доклада Консультативной рабочей группы 
экспертов по научным исследованиям и разработкам: финансирование и координация1. 

2. Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии в своем обзоре проекта 
предварительной повестки дня Сто тридцать восьмой сессии Исполнительного 
комитета на своей шестьдесят восьмой сессии одобрил в решении SEA/RC68(3) 
предложение Индии о включении «Последующей деятельности по докладу 
Консультативной рабочей группы экспертов» в качестве одного из пунктов в повестку 
дня этой сессии.  Далее было предложено использовать сессию Исполкома в качестве 
возможности для «рассмотрения прогресса в области последующей деятельности в 
связи с докладом Консультативной рабочей группы экспертов по научным 

                                                 
1  Документ A66/23 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_23-en.pdf, (по состоянию на 

30 ноября 2015 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_23-en.pdf
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исследованиям и разработкам: финансирование и координация и подготовки к 
проведению совещания открытого состава транспарентным и инклюзивным путем, в 
том числе посредством заблаговременного определения приоритетных вопросов и 
окончательной доработки повестки дня и порядка проведения совещания открытого 
состава.  Это позволит провести предметные и ориентированные на результаты 
обсуждения во время совещания открытого состава».   

3. В резолюции WHA66.22 Ассамблея здравоохранения одобрила «стратегический 
план работы для улучшения мониторинга и координации и обеспечения устойчивого 
финансирования научных исследований и разработок в области здравоохранения, в 
соответствии с глобальной стратегией и планом работы в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, в качестве шага на 
пути достижения цели по разработке и поставке доступной по цене, эффективной и 
безопасной и качественной продукции здравоохранения, в отношении которой 
существующие рыночные механизмы не могут обеспечить стимулы для научных 
исследований и разработок в области здравоохранения; и постановляет доработать 
стратегический план работы при широком привлечении государственных и частных 
структур, научных кругов и гражданского общества».  Резолюция также призвала 
государства-члены «усилить потенциал научных исследований и разработок в области 
здравоохранения, расширив инвестиции в научные исследования и разработки в 
области здравоохранения в отношении болезней, которые диспропорционально влияют 
на развивающиеся страны». 

4. Резолюция также предложила Генеральному директору поддерживать 
государства-члены в их стремлении создать или усилить потенциал научных 
исследований и разработок в области здравоохранения и отслеживать 
соответствующую информацию о научных исследованиях и разработках в области 
здравоохранения.  В частности, Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному 
директору, помимо прочего: 

(a) создать глобальную обсерваторию по научным исследованиям и 
разработкам в области здравоохранения в рамках Секретариата ВОЗ для 
мониторинга и анализа соответствующей информации о научных исследованиях и 
разработках в области здравоохранения с целью содействия выявлению пробелов 
и возможностей в отношении научных исследований и разработок в области 
здравоохранения и определения приоритетов;   

(b) содействовать осуществлению ряда демонстрационных проектов по 
научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения для принятия 
мер в отношении выявленных пробелов, которые диспропорционально влияют на 
развивающиеся страны, особенно на бедные, и в отношении которых могут быть 
приняты незамедлительные меры; 

(c) рассмотреть существующие механизмы, с тем чтобы оценить их 
пригодность для осуществления функции координации научных исследований и 
разработок в области здравоохранения; 
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(d) изучить и оценить существующие механизмы предоставления средств на 
научные исследования и разработки в области здравоохранения и, при отсутствии 
соответствующего механизма, разработать предложение по эффективным 
механизмам, включая объединение ресурсов и добровольные взносы, а также 
план для независимого мониторинга их эффективности. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
РАЗРАБОТКАМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Работа по созданию глобальной обсерватории по научным исследованиям и 
разработкам в области здравоохранения успешно продолжается – ее первую стадию 
планируется завершить в январе 2016 года1.  Первая стадия включает сбор и обработку 
имеющихся данных о финансировании научных исследований и разработок в области 
здравоохранения, продукции здравоохранения, находящейся в процессе разработки, 
клинических испытаниях и научно-исследовательских публикациях.  На последующих 
стадиях функции и сфера полномочий обсерватории будут продолжать расширяться по 
мере поступления дополнительных ресурсов, информации и аналитических данных.  
Помимо онлайнового портала, основными результатами деятельности лаборатории 
будут подготовка плановых и заказных аналитических исследований пробелов в 
научных исследованиях и разработках в области здравоохранения, резюме ключевых 
заключений, сделанных на основе собранных данных, и материалов для 
устанавливающих приоритеты механизмов в рамках координационной функции 
научных исследований и разработок. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
РАЗРАБОТКАМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. В рамках процесса, рекомендованного в решении WHA66(12) (2013 г.), отобрано 
шесть следующих демонстрационных проектов: 

(a) глобальная инициатива по НИОКР и доступу в связи с висцеральным 
лейшманиозом (инициаторы: Инициатива по лекарственным средствам от 
забытых болезней и Управление по контролю за пищевыми продуктами и 
лекарствами США); 

(b) использование возможностей противопатогенных наборов: международное 
открытое сотрудничество в целях ускорения разработки препаратов для борьбы с 
болезнями нищеты (инициатор:  Предприятие по лекарственным средствам для 
борьбы против малярии); 

(c) 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, Китайская сеть по инновациям в области лекарственных препаратов 
и средств диагностики тропических болезней и др.); 

                                                 
1  www.who.int/research-observatory (по состоянию на 30 ноября 2015 г.). 

http://www.who.int/research-observatory
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(d) разработка вакцины против шистосомоза на основе рекомбинантного 
антигена Sm14 - элемента в составе семейства белков, связывающих жирные 
кислоты:  борьба с передачей одной из болезней нищеты (инициатор:  Фонд 
Освальдо Круж, Бразилия); 

(e) мультиплексный тест в пункте медико-санитарной помощи на острое 
лихорадочное заболевание (инициатор:  Трансляционный институт науки и 
технологии здравоохранения, Индия); 

(f) демонстрация потенциальной возможности излечить малярию одной дозой 
артеметера-люмефантрина путем изменения формы доставки препарата с 
использованием нанотехнологий (инициатор: Совет по научным и 
промышленным исследованиям, Южная Африка). 

7. Вышеперечисленные проекты находятся на разных уровнях реализации, за 
исключением проекта (f) в Южной Африке, который приближается к стадии 
окончательной доработки предложения о проведении экспертного обзора.  Создан 
Специальный комитет по демонстрационным проектам/Глобальной обсерватории по 
научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения1, которому 
инициаторы демонстрационных проектов представляют данные о своих финансовых 
потребностях.  После рассмотрения технических планов работы и бюджетов на первый 
год Комитет на своем совещании в Женеве 19 июня 2015 г. рекомендовал выделить на 
сегодняшний день финансирование для трех проектов.  Подписаны письма-соглашения 
и перечислены средства.  Доведены до сведения Комитета финансовые потребности 
двух других отобранных проектов, и прежде чем станет возможным перечисление 
средств, ожидается поступление объявленных взносов от некоторых государств-членов. 

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И 
ГЛОБАЛЬНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
РАЗРАБОТКАМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. Согласно докладу Генерального директора Исполнительному комитету на его Сто 
тридцать четвертой сессии в январе 2014 г.2, бюджетная линия для демонстрационных 
проектов и Глобальной обсерватории была создана вне Программного бюджета ВОЗ и 
управляется Специальной программой ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по 
научным исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней.  
По оценкам, общие потребности в финансировании на осуществление этих двух видов 
деятельности на четыре года – с 2014 по 2017 год – составляют 85 млн. долл. США.  
Государствам-членам было предложено делать вклады в этот добровольный фонд, и на 
сегодняшний день 7,65 млн. долл. США внесено или объявлено Бразилией, Индией, 
Норвегией, Южной Африкой и Швейцарией. Кроме того, Швейцария обязалась 
выделить 2 млн. долл. США, а Норвегия около 500 000 долл. США в качестве 
паритетных грантов к вкладам государств-членов с низким и средним уровнем дохода 

                                                 
1  http://www.who.int/phi/news/adhoc_committee/en/ (по состоянию на 30 ноября 2015 г.). 
2  Документ A68/34. 

http://www.who.int/phi/news/adhoc_committee/en/
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из расчета 0,5 доллара на каждый доллар в пределах этих предусмотренных сумм.  
На сегодняшний день показатель освоения полученных средств составляет 97%, но 
текущий дефицит финансирования на оставшийся до конца 2017 г. период исчисляется 
в 75 млн. долл. США.  Франция, Швейцария и Соединенные Штаты Америки внесли 
некоторые вклады напрямую в обсерваторию. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛАДОВ В НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. В решении WHA67(15), принятом в мае 2014 г., Ассамблея здравоохранения 
предложила Генеральному директору дополнительно изучить вместе со Специальной 
программой ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и 
подготовке специалистов в области тропических болезней возможность размещения 
объединенного фонда добровольных вкладов на исследования и разработки по 
болезням типа III и II и на удовлетворение конкретных потребностей развивающихся 
стран в области научных исследований и разработок в связи с болезнями типа I.  
Впоследствии Специальная программа провела широкие консультации с 
заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов в сфере 
разработки продукции здравоохранения, включая промышленность, гражданское 
общество и сообщество доноров1.  В результате было сделано заключение, что при 
наличии нового финансирования Специальная программа сможет адаптировать 
имеющиеся у нее механизмы таким образом, чтобы использовать новый механизм 
финансирования уже на раннем этапе развертывания деятельности.  Это будет 
объединено с планами ВОЗ в отношении координационной группы и приоритетами, 
которые она определит на основании данных новой глобальной обсерватории по 
научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения.  В преддверии 
совещания открытого состава Специальная программа опубликует детальный анализ 
ряда аспектов, способствующих разработке нового механизма финансирования.  

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВЕЩАНИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОТКРЫТОГО 
СОСТАВА  

10. В консультации с государствами-членами совещание государств-членов 
открытого состава, упомянутое в резолюции WHA66.22, предлагается провести в штаб-
квартире ВОЗ 7-9 марта 2016 года.  Секретариат подготовит подробный доклад о ходе 
работы по осуществлению резолюции WHA66.22, который будет доступен 
заблаговременно до совещания. 

11. Секретариат составил проект предварительной повестки дня  совещания 
открытого состава (см. Приложение) для рассмотрения и обсуждения на Сто тридцать 
восьмой сессии Исполкома. 

                                                 
1  Полностью доклад будет доступен на http://www.who.int/tdr/en/.  Эта работа была поддержана 

специальной премией Швейцарского агентства по вопросам развития и сотрудничества в размере 
2 млн. шв. франков.  
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

12. Исполкому предлагается рассмотреть настоящий доклад и сформулировать 
руководящие указания в отношении проекта предварительной повестки дня, 
выдвижения кандидатур Председателя и заместителя Председателя, а также участия 
негосударственных структур и последующих действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
СОВЕЩАНИЯ ОТКРЫТОГО СОСТАВА 

Женева, 7-9 марта 2016 г. 

Открытие 

Вступительное слово Генерального директора 

Выборы Председателя и Заместителя Председателя совещания 

Первое заседание 

Презентация Секретариата о ходе работы по осуществлению резолюции WHA66.22  

Комментарии государств-членов в отношении достигнутого прогресса 

Заявления негосударственных структур (подлежит подтверждению) 

Второе заседание 

Презентации Секретариата о прогрессе в области создания глобальной обсерватории по 
научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения, осуществления 
демонстрационных проектов по научным исследованиям и разработкам в области 
здравоохранения и изучения механизма финансирования для вкладов в научные 
исследования и разработки в области здравоохранения 

Комментарии государств-членов и обсуждение 

Третье заседание 

Обсуждение государствами-членами 
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