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Создание консультативной рабочей группы 
экспертов по научным исследованиям и 

разработкам:  финансирование и координация 

Доклад Секретариата 

1. В мае 2010 г. Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла резолюцию WHA63.28 о создании консультативной рабочей группы экспертов по 
научным исследованиям и разработкам:  финансирование и координация.  Резолюция 
WHA63.28, среди прочего, в пункте 2(4) постановляющей части предлагает Генеральному 
директору пригласить государства-члены и региональные организации экономической 
интеграции назначить экспертов после консультаций с региональными комитетами для 
достижения гендерного баланса и разнообразия технической компетенции и опыта.  
Подробные сведения о кандидатах представляются Генеральному директору через 
соответствующих региональных директоров.  В ней далее Генеральному директору 
предлагается составить список экспертов, в который войдут все кандидатуры, 
предложенные региональными директорами, и представить состав Консультативной 
рабочей группы экспертов Исполнительному комитету для утверждения, основываясь на 
списке экспертов и учитывая региональную представленность в соответствии с составом 
Исполнительного комитета, гендерным балансом и разнообразием опыта. 

2. В этой связи 30 июня 2010 г. государствам-членам и региональной организации 
экономической интеграции, а именно Европейскому союзу, была направлена вербальная 
нота, предлагающая им выдвинуть кандидатуры экспертов в состав Консультативной 
рабочей группы экспертов.  В вербальной ноте находилась анкета, которую необходимо 
было заполнить в отношении каждой кандидатуры, и напоминание о том, что все 
кандидатуры должны быть направлены через региональные бюро. 

3. Кроме того, 1 июля 2010 г. Генеральный директор направила письма всем 
региональным директорам с напоминанием о процедурах для создания Консультативной 
рабочей группы экспертов, в частности касающихся процесса выдвижения кандидатур, и с 
предложением назначить региональных координаторов во всех региональных бюро. 

4. Региональные директора после консультаций с региональными комитетами 
направили в общей сложности 79 кандидатур.  В соответствии с резолюцией WHA63.28, 
Секретариат создал список экспертов, в который вошли все выдвинутые кандидатуры. 
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5. Основываясь на этом списке и учитывая региональную представленность, принимая 
во внимание состав Исполнительного комитета, обеспечение гендерного баланса и 
разнообразие опыта, Генеральный директор составила краткий список из 21 кандидатуры.  
Этот краткий список отражает региональный состав Исполнительного комитета, включая 
четверых кандидатов от Регионального бюро для стран Африки;  четверых кандидатов от 
Регионального бюро для стран Америки; троих кандидатов от Регионального бюро для 
стран Юго-Восточной Азии; четверых кандидатов от Европейского регионального бюро;  
троих кандидатов от Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья;  и 
троих кандидатов от Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана.  В 
состав краткого списка входят кандидаты женского пола, доля которых составляет 27%. 

6. Таким образом, Генеральный директор предлагает следующий список для 
утверждения Исполнительным комитетом:   

 Страна/региональная 
организация экономической 

интеграции Фамилия, имя Пол 
Занимаемая должность/ 

специализация 

 Региональное бюро ВОЗ для стран Африки 

1. Гвинея Г-н Loua, 
Kovana Marcel 

мужской  Генеральный директор 
Национального 
института 
общественного 
здравоохранения 
Республики Гвинея 

 Области специализации: 
общественное 
здравоохранение, 
политика 
здравоохранения, 
научные исследования 
по вопросам  
здравоохранения 

2. Мадагаскар 
 

Г-н Rakotomanga, 
Jean de Dieu 
Marie 

мужской  Генеральный секретарь 
Министерства 
здравоохранения 

 Области специализации: 
общественное 
здравоохранение со 
специализацией по 
эпидемиологии, 
научные исследования 
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 Страна/региональная 
организация экономической 

интеграции Фамилия, имя Пол 
Занимаемая должность/ 

специализация 

3. Южная Африка Г-н Mayosi, 
Bongani 
Mawethu 

мужской  Профессор и директор, 
Департамент медицины, 
Больница Groote Schuur 
и Университет 
Кейптауна 

 Области специализации: 
эпидемиология и 
клинические 
исследования 

4. Уганда Г-н Okware, 
Samuel Ikwaras 

мужской  Генеральный директор 
Национальной 
организации Уганды по 
научным исследованиям 
в области 
здравоохранения, 
Энтеббе  

 Области специализации: 
общественное 
здравоохранение, 
эпидемиология и борьба 
с инфекционными 
заболеваниями 

 Региональное бюро ВОЗ для стран Америки 

5. Аргентина Г-н Correa, 
Carlos Maria 

мужской  Директор Центра 
междисциплинарных 
исследований по 
вопросам 
промышленной 
собственности и 
экономического 
законодательства, 
Университет Буэнос-
Айреса 

 Области специализации: 
законодательство и 
политика в области 
интеллектуальной 
собственности, 
общественное 
здравоохранение, 
развитие и передача 
технологий 



EB128/6 
 
 
 

 
 
4 

 Страна/региональная 
организация экономической 

интеграции Фамилия, имя Пол 
Занимаемая должность/ 

специализация 

 

6. Бразилия Г-жа Chamas, 
Claudia Inês 

женский  Координатор по 
вопросам инноваций, 
интеллектуальной 
собственности и 
разработки программ, 
Программа подготовки 
магистров и докторов в 
области 
государственной 
политики, стратегии и 
развития, Институт 
экономики 
Федерального института 
Рио-де-Жанейро, 
совместно с Fiocruz 

 Области специализации: 
инновационная 
политика и экономика, 
интеллектуальная 
собственность и 
общественное 
здравоохранение  

7. Канада Г-н Morgan, 
Steven George 

мужской  Адъюнкт-профессор, 
Университет 
Британской Колумбии, 
Школа народонаселения 
и общественного 
здравоохранения 

 Области специализации: 
фармацевтическая 
политика, экономика 
здравоохранения, 
общественное 
здравоохранение, 
организация 
производства 

8. Соединенные Штаты Америки Г-жа Hanson, 
Christy 

женский  Старший советник по 
вопросам 
общественного 
здравоохранения, Отдел 
инфекционных 
заболеваний, ЮСАИД 
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 Страна/региональная 
организация экономической 

интеграции Фамилия, имя Пол 
Занимаемая должность/ 

специализация 

 Области специализации: 
общественное 
здравоохранение, 
резистентность к 
антимикробным 
препаратам, эпиднадзор 
и инфекционные 
заболевания 

 Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии 

9. Индонезия Г-н Trisnantoro, 
Laksono 

мужской  Директор, Программа 
постдипломного 
образования в области 
политики 
здравоохранения и 
управления, 
Университет Гадья 
Мада 

 Области специализации: 
политика 
здравоохранения и 
управление, 
финансирование 
здравоохранения 

10. Шри-Ланка Г-н Rannan-
Eliya, Ravindra 
Prasan 

мужской  Директор, Институт 
общественного 
здравоохранения, 
Коломбо, Шри-Ланка  

 Области специализации: 
научные исследования, 
системы 
здравоохранения, 
финансирование и 
политика 
здравоохранения 

11. Таиланд Г-н 
Durongkaveroj, 
Pichet 

мужской  Генеральный секретарь, 
Национальное бюро 
политики в области 
науки, техники и 
инноваций, 
Министерство науки и 
техники 

 Области специализации: 
политика в области 
науки, техники и 
инноваций, политика в 
области образования 
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 Страна/региональная 
организация экономической 

интеграции Фамилия, имя Пол 
Занимаемая должность/ 

специализация 

 Европейское региональное бюро ВОЗ 

12. Финляндия Г-жа Koivusalo, 
Meri Tuulikki 

женский  Старший научный 
сотрудник, 
Национальный центр 
исследований и 
разработок в области 
благосостояния и 
здравоохранения, 
Финляндия 

 Области специализации: 
политика в области 
общественного 
здравоохранения, 
организация и 
финансирование систем 
здравоохранения 

13. Норвегия Г-н Røttingen, 
John Arne 

мужской  Адъюнкт-профессор по 
политике в области 
здравоохранения, 
Департамент 
управления 
здравоохранением и 
экономики 
здравоохранения, 
Институт здоровья и 
общества, Факультет 
медицины, Университет 
Осло 

 Области специализации: 
политика в области 
исследований, изучение 
служб здравоохранения, 
оценка технологий 
здравоохранения, 
биомедицина, 
инфекционные 
заболевания, 
эпидемиология 
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 Страна/региональная 
организация экономической 

интеграции Фамилия, имя Пол 
Занимаемая должность/ 

специализация 

14. Швейцария Г-н Herrling, 
Paul Linus 

мужской  Руководитель 
Институтов Новартис 
по разработке 
глобальных 
медицинских 
исследований в 
компании Novartis 
Pharma AG 

 Области специализации: 
научные исследований, 
финансирование 
здравоохранения, 
тропические болезни 

 
15. Европейский союз Г-н Jahn, 

Albrecht  
мужской  Профессор 

общественного 
здравоохранения, 
Гейдельбергский 
университет, Германия,  

 Области специализации: 
финансирование 
научных исследований, 
управление и политика 
здравоохранения, 
глобальное и 
общественное 
здравоохранение, 
борьба с 
инфекционными 
заболеваниями, охрана 
здоровья матери и 
ребенка 

 
 Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья 

16. Исламская Республика Иран Г-н Malekafzali, 
Hossein 

мужской  Бывший заместитель 
министра по вопросам 
научных исследований 
и технологий, 
Министерство 
здравоохранения и 
медицинского 
образования 
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 Страна/региональная 
организация экономической 

интеграции Фамилия, имя Пол 
Занимаемая должность/ 

специализация 

 Области специализации: 
общественное 
здравоохранение, 
научные исследования, 
эпидемиология, 
биостатистика  

17. Ливан Г-жа Harb, Hilda женский  Руководитель отдела 
статистики, 
Министерство 
общественного 
здравоохранения, 
Бейрут 

 Области специализации: 
биостатистика, 
репродуктивное 
здоровье и политика 
здравоохранения 

18. Марокко Г-жа El Aouad 
Berrada, Rajae 
Hossein 

женский  Член Руководящего 
комитета Королевского 
института 
стратегических 
исследований 

 Области специализации: 
иммунология, политика 
общественного 
здравоохранения 

 Региональное бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана 

19. Китай Г-н Liu, Peilong мужской  Старший советник 
Департамента 
международного 
сотрудничества 
Министерства 
здравоохранения, Китай 

 Области специализации: 
общественное 
здравоохранение, 
международное 
сотрудничество в 
области 
здравоохранения, 
финансирование 
здравоохранения 
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 Страна/региональная 
организация экономической 

интеграции Фамилия, имя Пол 
Занимаемая должность/ 

специализация 

20. Япония Г-н Uemura, 
Shozo 

мужской  Вице-президент и 
руководитель 
Токийского офиса, 
Aoyama and Partners 

 Области специализации: 
международное 
патентное право и 
международная 
патентная политика 

21. Филиппины Г-жа Lagrada, 
Leizel  

женский  Руководитель отдела, 
Отдел планирования 
здравоохранения, Бюро 
разработки политики и 
планирования в области 
здравоохранения 

 Области специализации: 
руководство 
общественным 
здравоохранением, 
финансирование 
здравоохранения 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполкому предлагается принять данный доклад к сведению и рассмотреть 
возможность утверждения предлагаемого списка экспертов.  
 
 
 
 

=    =    = 
 


