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1. В ответ на предложение Ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA63.28 о 
создании консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 
разработкам: финансирование и координация, принятой в мае 2010 года, Генеральный 
директор предложила государствам-членам выдвинуть кандидатуры соответствующих 
экспертов в состав группы.  В январе 2011 г. Испонительный комитет утвердил 
предложенный список экспертов общей численностью в 21 человек, выдвинутых 
кандидатами в соответствии с процессом, изложенным в резолюции.1 На своей Сто 
двадцать девятой сессии в мае 2011 г. Исполком принял к сведению план работы и 
первоначальный отчет, составленные Группой на своем первом совещании (Женева, 
5-7 апреля 2011 года).2 Первоначальный отчет также включал информацию об 
однодневном Открытом форуме, проведенном в качестве составной части этого 
совещания. 

2. На своем втором совещании (Женева, 7 и 8 июля 2011 г.) Группа рассмотрела 
материалы, полученные3 в ответ на открытый призыв вносить предложения, в 
отношении которых было принято решение на ее первом совещании. Она также 
рассмотрела предложения, которые были представлены ранее бывшей Рабочей группе 
экспертов по финансированию научных исследований и разработок.4 

3. Консультативная рабочая группа экспертов приложила особые усилия к тому, 
чтобы ее деятельность была всесторонней, транспарентной и свободной от конфликта 
интересов.  В конце каждого из ее двух совещаний она проводила открытые брифинги с 

                                                      
1 См. документ EB128/2011/REC/2, протокол второго (раздел 2), третьего (раздел 1) и девятого (раздел 1) 

заседаний. 
2 См. документ EB129/2011/REC/1, протокол второго заседания, раздел 3. 
3 Доступны на: http://www.who.int/phi/news/cewg_submissions/en/index.html (accessed 24 October 2011). 
4 Все предложения, рассмотренные этой группой, можно найти в ее заключительном докладе (документ 

WHO/PHI/10.1). 
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тем, чтобы сообщить о своих основных результатах.  Все соответствующие документы, 
включая отчеты о совещаниях, общедоступны на веб-сайте ВОЗ.1 

4. В соответствии с резолюцией WHA63.28, Группа также провела несколько 
региональных консультаций: для Африканского региона (Абиджан, Кот-д'Ивуар, 
27 августа 2011 г.), для региона Юго-Восточной Азии (Нью-Дели, 7 октября 2011 г.), 
и для региона Западной части Тихого океана (Манила, 13 октября 2011 г.); совещание 
для региона Восточного Средиземноморья намечено провести в Каире в ноябре 2011 
года. Дату проведения совещания в Регионе для стран Америки еще предстоит 
определить.  В Европейском регионе специальная региональная консультация не 
проводилась, но работа Группы была представлена и обсуждена на 7-м Европейском 
конгрессе по тропической медицине и международному здравоохранению (Барселона, 
Испания, 3-6 октября 2011 г.).  Отчеты обо всех совещаниях публикуются на веб-сайте 
ВОЗ по мере их поступления.2 

5. Председатель Группы провел совещание для информирования заместителя 
Председателя и четырех докладчиков (Осло, 18–20 сентября 2011 года) для подготовки 
работы в преддверии ее третьего совещания. 

6. На своем третьем совещании, которое намечено провести после написания 
настоящего доклада (Женева, 16–19 ноября 2011 г.), Группа планирует окончательно 
доработать оценки предложений о финансировании и координации научных 
исследований и разработок, которые она рассмотрела, и подготовить первый проект 
своего доклада. 

7. Планируется, что заключительный доклад Группы будет представлен на 
рассмотрение Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
2012 года. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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1 http://www.who.int/phi/news/cewg_2011 (по состоянию на 24 октября 2011 года). 
2 Доступны на http://www.who.int/phi/news/cewg_2011 (по состоянию на 24 октября 2011 года). 


