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Общий программный обзор глобальной 

стратегии и плана действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности 

Проект решения, выработанный в ходе неофициальных консультаций 

Исполнительный комитет постановил утвердить круг ведения общего 

программного обзора глобальной стратегии и плана действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, изложенный в 

Приложении к настоящему решению, а также предложить Секретариату проработать 

вопрос о необходимом финансировании и возможных источниках средств для 

выполнения рекомендаций программного обзора и представить соответствующую 

информацию Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

2018 г., через Исполнительный комитет, на его Сто сорок второй сессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРУГ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЗОРА 

1. Как это предусмотрено в резолюции WHA68.18 (2015 г.), в отличие от оценки, 

общий программный обзор будет иметь более стратегическую, обращенную в будущее 

направленность. Группа по проведению экспертной оценки должна выявить области 

возможного сближения в соответствии с десятью принципами глобальной стратегии и 

плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности (содержатся в приложении к резолюции WHA61.21 

(2008 г.)). Руководствуясь докладом о всесторонней оценке и, в соответствующих 

случаях, учитывая иные фактические данные и привлекая соответствующие 

заинтересованные стороны, включая структуры государственного сектора и все 

категории негосударственных структур, предусмотренные Механизмом 

взаимодействия с негосударственными структурам, которые занимаются научными 

исследованиями и разработками в области биомедицины, программный обзор 

позволит: 

(a) оценить сохраняющуюся актуальность цели, задач и восьми элементов 

глобальной стратегии и плана действий; 

(b) рассмотреть оценку осуществления глобальной стратегии и плана действий 

до настоящего времени и выявить ключевые препятствия для их осуществления; 

(c) провести обзор достижений, наилучшей практики, факторов успеха, 

возможностей, пробелов, слабых мест, неудачных усилий, сохраняющихся 

трудностей и целесообразности затрат; 

(d) в ходе проведения оценки предложить ВОИС, ВТО, ЮНКТАД и другим 

соответствующим межправительственным организациям внести свой вклад и 

выступить с комментариями;  

(e) рекомендовать пути продвижения вперед, в том числе более подробно 

проработать элементы или действия, которые должны быть добавлены, улучшены 

или завершены на следующем этапе реализации глобальной стратегии и плана 

действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности на период до 2022 г.; 

(f) представить Ассамблее здравоохранения заключительный доклад, включая 

оценку глобальной стратегии и плана действий и рекомендации о дальнейших 

действиях. 

2. Окончательный доклад об общем программном обзоре глобальной стратегии и 

плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности, в котором будет сделан упор на достижения, 

остающиеся трудности и рекомендации по дальнейшей работе, будет представлен в 

2018 г. на Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его Сто сорок второй сессии. 
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