
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто двадцать девятая сессия EB129/3 
Пункт 5.1 предварительной повестки дня 12 мая 2011 г. 

 
 
 
 

Консультативная рабочая группа экспертов по 
научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация 

Генеральный директор имеет честь направить Исполнительному комитету план 
работы и первоначальный доклад Консультативной рабочей группы экспертов по научным 
исследованиям и разработкам:  финансирование и координация (см. Приложение).



 

 



EB129/3 
 
 
 

 
 

3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
РАЗРАБОТКАМ:  ФИНАНСИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

1. Консультативная рабочая группа экспертов по научным исследованиям и 
разработкам: финансирование и координация провела свое первое заседание с 5 по 
7 апреля 2011 г. в Женеве.  Из 21 члена Рабочей группы присутствовали 19.  
Консультативная рабочая группа экспертов избрала профессора John-Arne Røttingen 
(Норвегия) Председателем и профессора Claudia Inês Chamas (Бразилия) заместителем 
Председателя.  Помимо этого, Группа избрала докладчиков от каждого из четырех 
регионов ВОЗ: 

• профессор Bongani Mawethu Mayosi (Южная Африка) 

• д-р Leizel Lagrada (Филиппины) 

• г-н L C Goyal (Индия) 

• г-жа Hilda Harb (Ливан) 

2. В течение первых двух дней совещание было открыто для наблюдателей за 
исключением заключительных сессий каждого дня.  Шестого апреля Консультативная 
рабочая группа экспертов провела открытый форум, в ходе которого различные участники 
выступили с 14 презентациями.  Видеозаписи этих открытых сессий и презентаций 
помещены на веб-сайте ВОЗ1.  В последний день работа проводилась, главным образом, 
при закрытых сессиях.  Работа была завершена брифингом по результатам совещания, 
который был проведен на открытом заседании Председателем1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБОБЩЕННОМ ВИДЕ 

Конфликт интересов 

3. Консультативная рабочая группа экспертов с большим вниманием отнеслась к 
вопросам, касающимся работы ее предшественника, Рабочей группы экспертов по 
научным исследованиям и разработкам:  координация и финансирование, к резолюции 
WHA63.28 с просьбой о том, чтобы Консультативная рабочая группа экспертов "следила за 
научной объективностью и обеспечивала отсутствие конфликта интересов в своей работе", 
а также к мнениям государств-членов, высказанным на Сто двадцать восьмой сессии 

                                                 
1  См. http://www.who.int/phi/news/cewg_2011/en/index.html (по состоянию на 28 апреля 2011 г.). 
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Исполнительного комитета1.  Секретариат отметил, что в правилах ВОЗ сохранять 
прозрачность относительно конфликтов интересов и стремиться улаживать подобные 
конфликты, учитывая ту пользу, которую отдельные лица могли бы принести 
общественному здравоохранению, несмотря на заявленный конфликт интересов. 

4. После соответствующего обсуждения было принято решение, что всякий член 
Консультативной рабочей группы экспертов имеет право поднимать вопрос о 
потенциальном конфликте интересов любого другого члена Рабочей группы во всякий 
момент обсуждения, если он считает это целесообразным, и Консультативная рабочая 
группа экспертов затем пришла к согласию в отношении того, как следует поступать при 
всяком предполагаемом конфликте по отношению к обсуждаемой теме.  Также было 
решено, что в частном случае профессора Herrling ему следует отстраниться от участия в 
дискуссии по предложению, которое он сам представил. 

Мандат/рамки работы 

5. Консультативная рабочая группа экспертов обсудила вопрос о том, как понимать ее 
мандат, определенный в резолюции WHA63.28, а также как продолжить работу 
предыдущей Рабочей группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  
координация и финансирование, углубляя ее анализ, принимая во внимание 
дополнительные представления и предложения и изучая возможность региональных 
подходов к осуществлению.  Консультативная рабочая группа экспертов также отметила, 
что ее основной мандат остается таким же, какой был определен при создании 
предыдущей Рабочей группы экспертов в резолюции WHA61.21 и в глобальной стратегии, 
а также в согласованных разделах плана действий по общественному здравоохранению, 
инновациям и интеллектуальной собственности, который был утвержден этой резолюцией. 

6. В свете вышесказанного Консультативная рабочая группа экспертов постановила, что 
предметом ее внимания должны быть финансирование и координация научных 
исследований и разработок в отношении медико-санитарных изделий и технологий 
(включая например лекарственные средства, вакцины, диагностические средства, изделия 
и технологии практической реализации), касающихся заболеваний типа II и типа III, а 
также специфические нужды развивающихся стран в области научных исследований и 
разработок в отношении к заболеваниям типа I.  Однако Рабочая группа признала важность 
других соответствующих областей научных исследований и разработок, которые могут 
потребовать дополнительного финансирования и/или более совершенной координации, 
например: 

• более целенаправленная политика научных исследований и разработок и 
инноваций 

                                                 
1  См. документ EB128/2011/REC/2, протокол второго заседания, раздел 2 и девятого заседания, 

раздел 1. 
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• более качественные действия в области общественного здравоохранения, 
клинического дела и профилактики, в том числе в области диагностических 
алгоритмов  

• политика в области здравоохранения и систем здравоохранения, способствующих 
внедрению новых и существующих изделий и их доступности. 

7. Консультативная рабочая группа экспертов также подчеркнула связь между своим 
особым мандатом и другими элементами глобальной стратегии и плана действий в области 
общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности.  
Основная часть ее мандата посвящена элементу 2 (содействие научным исследованиям и 
разработкам) и элементу 7 (содействие созданию стабильных механизмов 
финансирования).  Однако столь же важно принимать во внимание потребности и 
приоритеты научных исследований и разработок (элемент 1), улучшение инновационного 
потенциала (элемент 3), передачу технологии (элемент 4) и управление интеллектуальной 
собственностью (элемент 5).  Кроме того, Консультативная рабочая группа экспертов 
признала, что чрезвычайно важно обеспечить, чтобы политика в области научных 
исследований и разработок учитывала необходимость укрепления наличия, приемлемости 
и экономической доступности результатов исследований и разработок, что способствовало 
бы совершенствованию внедрения и доступности результатов исследований и разработок 
(элемент 6). 

8. Консультативная рабочая группа экспертов признала, что в резолюции WHA63.28 
содержится просьба в адрес Рабочей группы изучить, в частности, практические стороны 
четырех новаторских источников финансирования1, рассмотреть пять перспективных 
предложений1 и дополнительно изучить шесть предложений, которые не отвечают 
критериям, применявшимся Рабочей группой экспертов по научным исследованиям и 
разработкам:  координация и финансирование2.  Однако Консультативная рабочая группа 
экспертов приняла решение проанализировать все 22 предложения, названные в докладе 
предшествующей Рабочей группы экспертов (включая предложения, упомянутые в 
разделах 5.4 и 5.5), наряду со всеми новыми или доработанными предложениями, 
представленными государствами-членами или другими заинтересованными сторонами.  
Кроме того, Консультативная рабочая группа экспертов посчитала, что государствам-
членам и другим заинтересованным сторонам следует, если они того пожелают, заново 
представить все предложения, которых насчитывается 109 и которые были первоначально 
получены предшествующей Рабочей группой экспертов3, или любые другие предложения, 
которые, по их мнению, не привлекли должного внимания этой Рабочей группы экспертов. 

                                                 
1  См. Research and development coordination and financing: report of the expert working group. 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2010 г., Часть 5.6. 

2  См. Research and development coordination and financing: report of the expert working group. 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2010 г., Приложение 2. 

3  См. "Methodology Used by the EWG": 
www.who.int/phi/explanation_of_methodology_used_by_the_EWG.pdf (по состоянию на 29 апреля 2011 г.). 
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9. В резолюции WHA63.28 уточняется, что Консультативной рабочей группе экспертов 
следует изучить целесообразность различных методов финансирования и осуществимость 
их проведения в жизнь в каждом из шести регионов ВОЗ.  Консультативная рабочая 
группа экспертов подчеркнула, что было бы весьма затруднительно проанализировать 
целесообразность различных предложений на региональном уровне в пределах 
отведенного Группе времени, и подчеркнула, что для всесторонней оценки потребуется 
принять во внимание региональные и национальные вопросы, и поэтому такая оценка 
должна проводиться разработчиками политики на местах.  В резолюции WHA63.28 
Генеральному директору также предлагается обеспечить в ответ на просьбы и в рамках 
имеющихся ресурсов техническую и финансовую поддержку региональных консультаций, 
чтобы сформировать информационную основу для работы Консультативной группы 
экспертов.  В рамках имеющегося времени Консультативная рабочая группа экспертов 
полагала, что было бы целесообразнее изучить возможность организации параллельных 
совещаний в ходе проведения сессий региональных комитетов ВОЗ, которые проводятся с 
августа по октябрь 2011 г., если о проведении подобных совещаний поступят просьбы со 
стороны региональных бюро ВОЗ.  В параллельных совещаниях примут участие члены 
Консультативной рабочей группы экспертов, относящиеся к данному региону, 
соответствующее региональное бюро и сотрудники Секретариата из штаб-квартиры;  в 
числе приглашенных будут государства-члены и заинтересованные стороны из региона.  
Эти региональные совещания, если таковые будут проводиться, должны позволить 
Консультативной рабочей группе экспертов включить региональные перспективы в свои 
обсуждения. 

Аналитическая схема 

10. Консультативная рабочая группа экспертов приняла решение, что ей придется 
временно классифицировать предложения по двум направлениям: 

• финансовые механизмы - включая предложения по финансированиям и 
ассигнованиям в рамках терминологии предыдущей Рабочей группы экспертов 

• координационные механизмы - включая механизмы повышения эффективности, 
организации сетевой работы и механизмов с общими последствиями, в которых 
учитываются вопросы глобального управления. 

11. Консультативная рабочая группа экспертов также постановила, что при 
рассмотрении предложений, представленных ее вниманию (то есть предложений от 
предыдущей Рабочей группы экспертов или новых доработанных или заново 
представленных), Группе нет необходимости ранжировать их или определять для них 
какой-либо рейтинг, как это делала предыдущая Группа.  Никакое предложение не будет 
отвергнуто, если не будет разделяемого всеми понимания того, что это предложение 
выпадает из сферы полномочий Консультативной рабочей группы экспертов.  Вместо 
этого Консультативная рабочая группа экспертов должна будет произвести качественную 
оценку каждого предложения на основе фактических данных в тех случаях, когда они 
имеются, и своего собственного суждения в соответствии со своими собственными 
критериями.  На основе этого анализа Консультативная рабочая группа экспертов будет 
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стараться представлять конкретные рекомендации в отношении того, каким образом 
государства-члены, Секретариат и другие заинтересованные стороны должны действовать 
в области улучшения финансирования и координации в научных исследованиях и 
разработках. 

12. Консультативная рабочая группа экспертов рассмотрела вопрос о ряде критериев, 
которые должны быть заложены в основу ее аналитической работы, учитывая тот факт, что 
их пригодность будет различаться в зависимости от типа рассматриваемого предложения и 
различных ограничений в процессе научных исследований и разработок, которые 
предназначены преодолевать различные предложения.  К этим критериям относятся: 

• потенциальное влияние на общественное здравоохранение в развивающихся 
странах 

• рациональное и справедливое применение ресурсов/соображения эффективности 

• экономическая эффективность 

• техническая осуществимость, потенциальные возможности расширения 
масштабов, повторимость и скорость реализации 

• финансовая осуществимость и стабильность 

• дополняемость 

• вопросы регулирования интеллектуальной собственности 

• потенциальные возможности разграничений между издержками на научные 
исследования и разработки и ценой конечной продукции 

• равенство/дистрибутивный эффект, включая наличие и экономическую 
доступность продукции и влияние на ее доступность и внедрение 

• подотчетность/участие в руководстве и принятие решений 

• влияние на наращивание потенциала в развивающихся странах, а также на 
передачу технологии этим странам 

• потенциальное синергетическое взаимодействие с другими 
механизмами/потенциал объединения с другими. 

Приглашение представлять предложения 

13. Консультативная рабочая группа экспертов постановила озвучить приглашение о 
представлении предложений в конце апреля.  В этом приглашении будет содержаться 
просьба представить нижеследующие материалы:  все доработанные варианты 
22 предложений, рассмотренных предыдущей Рабочей группой экспертов;  все 
предложения из расширенного списка Рабочей группы экспертов из 109 предложений, 
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которые, по мнению государств-членов или других заинтересованных сторон, должны 
быть вновь рассмотрены Консультативной рабочей группой экспертов;  и все новые 
предложения или иные предложения, которые, как предполагается, не привлекли должного 
внимания со стороны предыдущей Рабочей группы экспертов.  Консультативная рабочая 
группа экспертов обратилась к Секретариату с просьбой опубликовать сообщение о 
представлении предложений с использованием стандартизованной формы, в соответствии 
с которой требуется оценить каждое предложение, придерживаясь согласованных 
критериев, включая научные данные в тех случаях, когда они имеются, в поддержку этого 
предложения. 

План работы 

14. В соответствии с установленными в резолюции WHA63.28 сроками Консультативная 
рабочая группа экспертов приняла решение в отношении промежуточных шагов, 
необходимых для того, чтобы представить ее доклад на рассмотрение Шестьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2012 года.  Этот план работы 
приводится в Дополнении. 
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Дополнение 

ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ЭКСПЕРТОВ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ, 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ (2011-2012 гг.) 

Завершение плана работы и первоначального отчета, 
представляемых на рассмотрение Исполнительного комитета в 
ходе его Сто двадцать девятой сессии 26 апреля 2011 г.

Объявление о публичном представлении документов через 
Интернет (на это отводится шесть недель) 30 апреля 2011 г.

Крайний срок публичного представления документов через 
Интернет 15 июня 2011 г.

Второе совещание Консультативной рабочей группы экспертов 7 и 8 июля 2011 г.

Дополнительная информация для государств-членов в ходе 
второго совещания 8 июля 2011 г.

Региональные консультации - параллельные совещания в ходе 
сессий региональных комитетов ВОЗ1 август-октябрь 2011 г.

Рассылка первого проекта доклада членам Консультативной 
рабочей группы экспертов (проект оценки предложений и 
проект рекомендаций) 30 октября 2011 г.

Третьей совещание Консультативной рабочей группы 
экспертов 17 и 18 ноября 2011 г.

Дополнительная информация для государств-членов по 
третьему совещанию 18 ноября 2011 г.

Завершение второго проекта доклада 30 ноября 2011 г.

Комментарии членов Консультативной рабочей группы 
экспертов по второму проекту доклада декабрь 2011 г.

Доклад о ходе работы Консультативной рабочей группы 
экспертов, представляемые на рассмотрение Исполнительного 
комитета в ходе его Сто тридцатой сессии 6 декабря 2011 г.

                                                 
1  Консультации будут проводиться по просьбе регионов.  Сроки проведения региональных комитетов в 

хронологическом порядке (ряд мест проведения подлежит уточнению):  Региональный комитет для стран Африки 
(Абиджан, 28 августа – 2 сентября);  Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии (Индия, 6–9 сентября 
2011 г.);  Европейский региональный комитет (Баку, 12–15 сентября 2011 г.);  Региональный комитет для стран 
Западной части Тихого океана (Манила, 19–23 сентября 2011 г.); Региональный комитет для стран Америки 
(г. Вашингтон, 26–30 сентября 2011 г.);  и Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья (Сирия, 
2-5 октября 2011 г.). 
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Завершение работы над проектом доклада с конца декабря 2011 г. по 
начало февраля 2012 г.

Комментарии членов Консультативной рабочей группы 
экспертов по проекту доклада февраль 2012 г.

Доклад на шести языках, представляемый государствам-членам 
в онлайновом режиме 2 апреля 2012 г.

Представление окончательного доклада на рассмотрение 
Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 16 мая 2012 г.

 
 
 
 

=     =     = 


