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Оценка глобальной стратегии и плана действий в 
области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности 

Доклад Секретариата 

1. В ответ на просьбу Исполнительного комитета на его Сто тридцать третьей 
сессии Секретариат подготовил настоящий доклад о ходе работы для рассмотрения 
руководящими органами в 2015 г. и обязался подготовить доклад о всесторонней 
независимой оценке, который будет представлен в 2017 году1. 

2. В резолюции WHA61.21 Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняла глобальную стратегию и согласованные части плана 
действий2 в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности.  Окончательный план действий с внесенными поправками был принят 
Шестьдесят второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения3. 

3. В резолюции WHA62.16 Генеральному директору было предложено, помимо 
прочего, провести общий программный пересмотр глобальной стратегии и плана 
действий в 2014 г. в отношении достижений, остающихся проблем и рекомендаций, 
касающихся дальнейшей деятельности, а в 2015 г. через Исполнительный комитет 
передать доклад Ассамблее здравоохранения.  На своей Сто тридцать третьей сессии 
Исполнительный комитет утвердил подход, предложенный Секретариатом для 
проведения оценки, включая совместное проведение оценки и общего программного 
пересмотра4. 

                                                
1  См. протоколы Исполнительного комитета на его Сто тридцать третьей сессии, четвертое 

заседание, раздел 1 (документ EB133/2013/REC/1). 
2  В отношении компонентов конкретных мероприятий и участников.  
3  См. резолюцию WHA62.16. 
4  См. документ EB133/7. 
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4. Для содействия процессу, ведущему к представлению доклада об оценке, 
Секретариат предлагает следующие временные рамки, которые соответствуют 
политике ВОЗ в области оценки1: 

(a) Январь 2015 г.:  создать группу по руководству оценкой. 

(b) Март 2015 г.: окончательно доработать и одобрить круг ведения для 
проведения оценки и запросить конкурсные предложения для 
потенциальных членов группы по оценке. 

(c) Июнь 2015 г.:  отобрать членов группы по оценке и завершить разработку 
контрактов. 

(d) Август 2015 г.:  выпустить первоначальный доклад с изложением плана 
действий, сроков и круга ведения. 

(e) Сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.:  способствовать проведению оценке и 
проводить мониторинг за промежуточными результатами.   

(f) Январь 2016 г. и май 2016 г.:  представить доклад о ходе проведения оценки 
Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 

(g) Октябрь 2016 г.: рассмотреть и окончательно доработать доклад об оценке. 

(h) Январь 2017 г. и май 2017 г.: представить доклад Исполнительному 
комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 

5. Секретариат обеспечит участие соответствующих заинтересованных сторон в 
процессе проведения оценки. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполнительному комитету предлагается принять доклад к сведению и 
согласовать предлагаемые временные рамки для проведения оценки, изложенные в 
пункте 4. 
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1  См. решение EB131(1) и документ EB131/2012/REC/1, Приложение 2; см. также протоколы 

Исполнительного комитета на его Сто тридцать первой сессии, первое заседание, раздел 5, и второе 
заседание, раздел 1. 


