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Доклады консультативных органов 

Консультативный комитет по научным исследованиям  
в области здравоохранения 

Доклад Секретариата 

1. Этот документ содержит резюме результатов работы пятьдесят третьей сессии 
Консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоохранения 
(ККНИЗ) (Женева, 3-5 мая 2010 г.). 

2. ККНИЗ выразил свое удовлетворение по поводу деятельности, предпринятой 
Секретариатом по осуществлению стратегии ВОЗ по научным исследованиям в области 
здравоохранения в рамках всей Организации. 

3. Комитет признал укрепление культуры научных исследований в рамках 
Секретариата, несколько примеров которых были представлены.  Они включают оказание 
поддержки техническим программам ВОЗ в деле установления приоритетов в области 
научных исследований (например, возможные последствия радиочастотной радиации для 
здоровья, составление плана научных исследований в области общественного 
здравоохранения в отношении гриппа и разработка плана научных исследований в области 
неинфекционных болезней), реализацию знаний на практике и создание 
междисциплинарной совместной группы по научным исследованиям.  ККНИЗ 
приветствовал интенсификацию деятельности по осуществлению глобальной стратегии и 
плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности. 

4. ККНИЗ принял решение связать свою будущую деятельность непосредственно с 
мониторингом и оценкой осуществления стратегии ВОЗ в области научных исследований 
в области здравоохранения.  Он учредил несколько подкомитетов для работы по 
различным аспектам оценки воздействия на научные исследования и здоровье (также 
см. пункты 7 и 8). 

5. ККНИЗ одобрил обязательство ВОЗ в отношении научных исследований в качестве 
основы политики, о чем свидетельствует, например, решение о том, что темой Доклада о 
состоянии здравоохранения в мире, 2012 г., будут "Научные исследования в области 
здравоохранения". 
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6. ККНИЗ согласился с тем, что будет иметь значение карточка доклада для 
мониторинга прогресса в осуществлении стратегии ВОЗ по научным исследованиям в 
области здравоохранения.  Такой механизм представления доклада позволит учесть все 
пять целей стратегии.  ККНИЗ далее согласился создать рабочую группу по изучению 
других путей составления графика прогресса.   

7. Комитет одобрил создание Подкомитета по этике научных исследований, прямой 
задачей которого является предоставление рекомендаций и руководства Секретариату во 
время пересмотра оперативных руководящих указаний комитетов по этике, которые 
рассматривают медико-биологические научные исследования1. 

8. Комитет также согласился создать подкомитет по изучению потенциальных 
возможностей для разработки механизма для оценки обязательного воздействия. 

9. Комитет согласился с тем, что Секретариату следует провести консультации по 
поводу кандидатур новых членов из числа региональных координаторов осуществления 
политики в области научных исследований и сотрудничества.  Ожидается, что эти 
координаторы во время данного процесса будут проводить консультации с региональными 
консультативными комитетами по научным исследованиям в области здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

10. Исполкому предлагается принять к сведению данный доклад. 
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1  Документ TDR/PRD/ETHICS/2000.1. 


