
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA62.16 

Пункт 12.8  повестки дня 22 мая 2009 г. 

Глобальная стратегия и план действий в области 
общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности 
 
 
 
 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA61.21 о Глобальной стратегии и плане действий в 
области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности и принимая к сведению информацию, представленную Секретариатом1, 

приветствуя ссылку в докладе Секретариата на деятельность Африканской сети 
по инновациям в области лекарственных и диагностических средств (ANDI), которая 
оказывает содействие и поддержку предпринимаемых под руководством африканских 
специалистов инноваций в области продуктов здравоохранения в целях открытия, 
разработки и предоставления лекарственных и диагностических средств для забытых 
тропических болезней, и повторно поднимает вопрос о необходимости 
незамедлительного осуществления мероприятий по охвату лишенных внимания людей, 
которые больны и страдают от забытых тропических болезней; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) включить в план действий дополнительных согласованных участников, 
указанных в документе А62/16 Add.3;  исключив в пункте 2.3 (с) слово 
"заинтересованных" перед словом "правительств" для осуществления конкретных 
действий; 

(2) включить в план действий предложенные сроки, указанные в документе 
А62/16 Add.1; 

2. Соответственно УТВЕРЖДАЕТ окончательный план действий в отношении 
конкретных мероприятий, участников и сроков; 

                                                      
1  Документы A62/16, A62/16 Add.1, A62/16 Add.2 и A62/16 Add.3. 
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3. ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ предполагаемые потребности в финансировании, 
связанные с планом действий, изложенным в документе А62/16 Add.1; 

4. ПРИНИМАЕТ  предлагаемые показатели прогресса, изложенные в документе 
А62/16, учитывая необходимость проведения периодического пересмотра и уточнения.  
В тех случаях, когда показатели являются количественными, Секретариат должен 
представить дополнительную информацию об осуществлении конкретных действий; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору значительно усилить поддержку в 
повышении действенности и эффективности осуществления глобальной стратегии и 
плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности и установить приоритеты конкретных действий в 
области создания потенциала и обеспечения доступа; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в дополнение к обеспечению 
постоянного мониторинга провести в 2014 г. общий  программный пересмотр 
глобальной стратегии и плана действий в отношении достижений, остающихся 
проблем и рекомендаций, касающихся дальнейшей деятельности, а в 2015 г. через 
Исполнительный комитет представить доклад Ассамблее. 
 
 
 

Восьмое пленарное заседание, 22 мая 2009 г. 
A62/VR/8 
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