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Последующая деятельность по докладу 

Консультативной рабочей группы экспертов по 

научным исследованиям и разработкам: 

финансирование и координация 

Круг ведения комитета экспертов по научным исследованиям и 

разработкам в области здравоохранения 

Доклад Секретариата 

1. В ответ на резолюцию WHA69.23 (2016 г.) на рассмотрение Исполнительного 

комитета передается круг ведения Комитета экспертов по научным исследованиям и 

разработкам в области здравоохранения. 

СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ 

2. Создание и порядок работы Комитета экспертов будут определяться 

Положениями о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, 

установленными в резолюции Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения WHA35.10, и поправках к ним
1
, если иное не указано в настоящем 

круге ведения. 

3. Согласно кругу ведения, задачей предлагаемого Комитета экспертов является 

предоставление Генеральному директору технических рекомендаций относительно 

приоритетных направлений научных исследований и разработок в области 

здравоохранения в отношении заболеваний Типа II и Типа III и особых потребностей 

развивающихся стран в научных исследованиях и разработках в отношении 

заболеваний Типа I, а также об областях, в которых может отмечаться 

несостоятельность рыночных механизмов. 

4. При формулировании своих рекомендаций Комитет экспертов будет опираться, 

кроме прочего, на результаты аналитической работы Глобальной обсерватории 

                                                 
1
  http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ru.pdf#page=127 (по состоянию 

на 1 ноября 2016 г.). 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ru.pdf%23page=127
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по научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения, а также на 

информационные документы, обзоры и аналитические записки, подготовленные 

Секретариатом или экспертами, входящими в состав Комитета, к каждому совещанию 

Комитета экспертов.  При необходимости, в процессе своей работы Комитет экспертов 

будет консультироваться со всеми соответствующими заинтересованными сторонами. 

5. Более конкретно, члены Комитета экспертов: 

(a) будут готовить информационные документы и/или презентации для 

представления другим членам Комитета экспертов до или во время его 

совещаний;  

(b) могут предложить пригласить на совещания Комитета экспертов, 

посвященные отдельным проблемам или заболеваниям, представителей других 

заинтересованных сторон, участие которых представляется важным при 

обсуждении отдельных пунктов повестки дня;  

(c) на совещаниях Комитета экспертов будут рассматривать и обсуждать 

выводы, содержащиеся во всех представленных им материалах, и выдвигать свои 

рекомендации относительно того, какие из представленных на совещании изделий 

и технологий медицинского назначения должны фигурировать в перечне 

приоритетных объектов научных исследований и разработок. 

6. В докладах о своих совещаниях Комитет экспертов будет кратко излагать 

основания для каждой из сделанных рекомендаций со ссылкой на соответствующие 

опорные фактические данные. В случае отсутствия достаточного объема фактических 

данных Комитет экспертов должен указать, что его рекомендации основаны на 

экспертном мнении и опыте. 

7. Обозначенные Комитетом экспертов приоритеты будут реализовываться на 

практике добровольным объединенным фондом по поддержке научных исследований и 

разработок, деятельность которого будет включать, кроме прочего, следующие 

аспекты:  подготовка конкурсов проектов по итогам анализа характеристик искомых 

препаратов и препаратов, уже находящихся в процессе разработки;  оценка и отбор 

наиболее перспективных проектов;  мониторинг и оценка получивших финансовую 

поддержку проектов для измерения хода их осуществления и оценки их 

потенциального воздействия. Будут соблюдаться основополагающие принципы 

ценовой доступности, эффективности, результативности, равноправия и отсутствия 

прямой зависимости объемов производства и стоимости новых лекарственных 

препаратов от суммы затрат на исследования и разработки. 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА 

8. В соответствии с Положениями о списках экспертов-консультантов и комитетах 

экспертов Генеральный директор устанавливает число экспертов, которые 

приглашаются для участия в совещании комитета экспертов, определяет дату и 

продолжительность совещания и созывает это совещание. 
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9. Из одного или нескольких перечней экспертов-консультантов Генеральный 

директор отберет членов комитета экспертов, руководствуясь при этом принципами 

справедливой географической представленности, гендерного баланса, баланса 

экспертов из развитых и развивающихся стран, представленности различных 

тенденций научной мысли, подходов и практического опыта в различных частях мира, 

а также соответствующего междисциплинарного баланса. 

10. Остальные вопросы, касающиеся отбора членов комитета экспертов, будут 

решаться в порядке, установленном в Положениях. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

11. В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и 

комитетах экспертов Генеральный директор будет представлять Исполнительному 

комитету доклад о совещании (совещаниях) Комитета экспертов, проведенном 

(проведенных) после предыдущей сессии Исполкома.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

12. Исполкому предлагается рассмотреть данный круг ведения. 
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