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и другим преимуществам 

Доклад Секретариата 

1. В мае 2007 г. Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
резолюцию WHA60.28  "Готовность к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и 
доступ к вакцинам и другим преимуществам", в которой, в частности  Генеральному 
директору предлагается представить Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о ходе выполнения этой 
резолюции, включая работу Межправительственного совещания. В мае 2008 г. Ассамблея 
здравоохранения приняла к сведению доклад, представленный Секретариатом, 1 а в январе 
2009 г. Исполнительный комитет принял к сведению следующий доклад.2

2. В период после Межправительственного совещания, состоявшегося в ноябре 2007 г., 
был проведен ряд мероприятий по выполнению резолюции WHA60.28. 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

3. На сессии Межправительственного совещания в ноябре 2007 г. государства-члены 
приняли Предварительное заявление3, в котором содержится призыв безотлагательно 
осуществить две неотложные меры, а Председателю предлагается  подготовить через 
Президиум и в тесной консультации с государствами-членами текст для обсуждения на 
возобновленном совещании группы и возобновленной сессии Межправительственного 
совещания (Женева, 8-13 декабря 2008 г.). 

4. На возобновленной сессии рабочая группа открытого состава рассмотрела проект 
текста Председателя и согласилась  представить его на возобновленной сессии 
Межправительственного совещания в качестве основы для его работы до перерыва в 
сессии. На возобновленном Межправительственном совещании был достигнут прогресс, в 
частности, в результате принятия двух текстов: Руководящих принципов для разработки 

                                                 
1 Документ WHA61/2008/REC/3, протоколы первого и второго заседаний Комитета А. 

2 Документ EB124/2009/REC/2, протокол первого заседания, раздел 7. 

3 Документ EB122/5, Приложение 5. 
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круга ведения Сети лабораторий ВОЗ и Кругов ведения для консультативных групп.1  Тем 
не менее, консенсус в отношении текста Председателя до перерыва в совещании достигнут 
не был. В период до возобновления Межправительственного совещания 15 и 16 мая 2009 г. 
Председатель и должностные лица будут содействовать неофициальным консультациям 
между государствами-членами, чтобы найти пути решения остающихся вопросов. 

МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

5. В Предварительном заявлении участники Межправительственного совещания 
предложили Генеральному директору создать "в кратчайшие возможные сроки в рамках 
ВОЗ техническую и осуществимую систему для отслеживания всех обмениваемых вирусов 
H5N1 и других вирусов человека, способных вызывать пандемию, а также их частей." В 
течение двух месяцев между временным прекращением работы Межправительственного 
совещания в ноябре 2007 г. и открытием Сто двадцать второй сессии Исполнительного 
комитета (21-26 января 2007 г.) Секретариат разработал и начал осуществлять временную 
систему отслеживания вирусов гриппа. Эта система была хорошо принята техническим 
сообществом в области гриппа; в 2008 г. на веб-сайте системы отслеживания вирусов было 
зарегистрировано в среднем 10 000 просмотров страниц в месяц. 

6. Временный механизм отслеживания вирусов гриппа предоставляет много данных и 
информации, необходимых для государств-членов, в частности, информацию обо всех 
вирусах гриппа А (H5N1) и клинические образцы, которыми государства-члены 
обменивались с Глобальной сетью ВОЗ эпиднадзора за гриппом с 24 ноября 2007 г., а 
также об отслеживании всех вирусов  гриппа А (H5N1), которые были отобраны и 
разработаны под эгидой ВОЗ с помощью обратной генетики в вакцинные вирусы-
кандидаты. Эта система дает также информацию о результатах анализа и, при наличии, 
полученные материалы по потомству. Однако, учитывая быстроту разработки временной 
системы, ей присущи некоторые недостатки, такие как отсутствие связей с другими базами 
данных и чрезмерные или слишком сложные требования в отношении ввода данных. 

7. Для определения охвата и установления важных технических параметров 
улучшенной системы ВОЗ созвала техническую консультацию (Оттава, 24-26 сентября 
2008 г.), которая объединила участников с различным опытом для обсуждения 
технических параметров и требуемых характеристик улучшенной системы при должном 
учете полномочий Межправительственного совещания. Два члена Консультативного 
механизма присутствовали на совещании в качестве наблюдателей и представили доклад  о 
его работе непосредственно Консультативному механизму.  

8. По рекомендации технической консультации в Оттаве небольшая подгруппа 
участников и некоторых дополнительных экспертов сформировали техническую рабочую 
группу экспертов и собрались в Женеве для завершения технических спецификаций 
системы. 

                                                 
1 Документ EB124/4 Add.1, Приложение 1, дополнения 1 и 2. 
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9. На основе технических спецификаций, разработанных в ходе этих двух 
консультативных процессов, Секретариат выпустил подробное "Предложение внести 
вклад", предлагающее заинтересованным сторонам внести свой вклад в полное 
программное обеспечение системы или в отдельные ее компоненты, которые усилили бы 
Механизм отслеживания вирусов гриппа. Сроки и условия направления и принятия 
Секретариатом таких вкладов содержатся в "Предложении внести вклад". 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА 

10. Генеральный директор в тесной консультации с государствами-членами назначил 
Консультативную группу из 18 членов, в состав которой вошли признанные в 
международных масштабах политики, эксперты общественного здравоохранения и 
технические эксперты в области гриппа и которая была основана на справедливой 
географической представленности регионов ВОЗ и пострадавших стран. 

11. Консультативная группа оказывает Генеральному директору помощь по вопросам 
укрепления основанной на доверии системы, необходимой для защиты общественного 
здравоохранения, и осуществляет необходимый мониторинг и оценку этой системы. 
Консультативная группа провела два совещания. На первом (Женева, 21 октября 2008 г.) 
она составила предварительный круг ведения и рассмотрела прогресс, достигнутый в 
разработке Механизма отслеживания вирусов гриппа, в частности, с помощью доклада 
двух членов Консультативной группы, которые участвовали в технической консультации в 
Оттаве (см. п.6).  На своем втором совещании (5 марта 2009 г.) Консультативная группа 
обсудила четыре подготовительных документа для представления Межправительствен-
ному совещанию на его возобновленной сессии в мае и высказала по ним Секретариату 
свои замечания. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАПАСЫ ВАКЦИН ПРОТИВ ГРИППА H5N1 

12. В соответствии с резолюцией WHA60.28 Секретариат предпринял работу по 
созданию международных запасов вакцин против H5N1 и других вирусов гриппа, 
имеющих пандемический потенциал. В сотрудничестве с группой консультантов, 
финансируемой Фондом Билла и Мелинды Гейтс, ВОЗ разработала несколько вариантов 
для таких запасов с указанием соответствующих расходов и возможных механизмов 
финансирования. Подробный доклад о результатах был выпущен в феврале 2009 года.1

13. На совещании экспертов и представителей государств-членов (Женева, 4 марта 
2009 г.) были обсуждены варианты структуры и финансирования международных запасов. 
На основе указаний экспертов, а также фактической информации и результатов, 
содержащихся в докладе, Генеральный директор признала, что оптимальная конфигурация 
для международных запасов вакцин против H5N1 является следующая: 

• краткосрочный (от трех до пяти лет) физический запас предоставленных 
бесплатно вакцин, не требующий пополнения; 

                                                 
1  http://www.who.int/csr/disease/influenza/H5N1_Stockpile_Design_Feb2009.pdf. 

http://www.who.int/csr/disease/influenza/H5N1_Stockpile_Design_Feb2009.pdf
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• вакцины должны храниться в готовых дозах с дополнительными поставками; 

• запасы должны размещаться в трех городах, отобранных в соответствии со 
стоимостными последствиями и другими критериями, включая, в том числе: 

– международные узлы воздушного и грузового транспорта (надежность 
инфраструктуры и служб аэропорта во время кризиса); 

– географический/региональный баланс; 

– обязательство принимающей страны обеспечить доступ и содействовать 
международному использованию; 

– продемонстрированные возможности инфраструктуры материально-
технического обеспечения (например, хранение, обработка и техническое 
обслуживание). 

Оценочная стоимость этого варианта в настоящее время составляет 70 млн. долл. США. 
Генеральный директор проконсультируется с потенциальными донорами для получения 
пожертвований натурой и другими средствами для покрытия этих расходов. 

14. ВОЗ рассмотрит рекомендации Стратегической консультативной группы экспертов 
ВОЗ по иммунизации и специальных рабочих групп по вакцинам против H5N1, с тем 
чтобы рассмотреть и предоставить дальнейшие рекомендации в отношении использования 
вакцин против H5N1 в группах высокого риска и приоритетных группах (определенных в 
планах стран) и в отношении использования запасов вакцин против H5N1, срок хранения 
которых заканчивается. Совещания Стратегической консультативной группы экспертов по 
иммунизации и ее рабочих групп намечены на апрель 2009 года. 

УКРЕПЛЕНИЕ ЭПИДНАДЗОРА ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ ОТ ЖИВОТНЫХ ЧЕЛОВЕКУ 

15. Сотрудничество между ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ и МБЭ продолжается, примером чего 
являются Глобальная система раннего оповещения об основных заболеваниях животных, 
Глобальная система для борьбы с трансграничными болезнями животных, дискуссия в 
связи со Средиземноморской программой борьбы с зоонозами, недавнее совместно 
организованное совещание, участие в котором приняли ученые - специалисты по гриппу 
человека и животных, а также трехсторонние программы по птичьему гриппу, 
финансируемые Канадским агентством  международного развития. Это сотрудничество 
еще более усиливается в результате совместных действий в ответ на инфицирование 
домашней птицы и людей вирусом H5N1. В настоящее время признано, что для 
поддержания импульса в действиях по реагированию на инфекцию, вызванную H5N1, и 
усиления готовности к пандемии гриппа должны существовать рамки, которые позволят 
предпринимать действия в ответ на случаи передачи этой болезни от животных человеку и 
которые включат охрану здоровья человека и здоровья домашних и диких животных с 
помощью концепции "Один мир - одно здоровье", принятой Обществом охраны дикой 
природы в 2004 году. Концепция "Один мир - одно здоровье" была представлена на 
совещании министров по птичьему и пандемическому гриппу (Шарм-эль-Шейх, Египет, 
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25 и 26 октября 2008 г.), организованном ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ, МБЭ, Всемирным банком 
и Координатором системы Организации Объединенных Наций по гриппу.  Успех 
нынешних действий в ответ на птичий грипп будет способствовать устойчивым действиям 
в ответ на птичий грипп и другие болезни, оказывающие сильное воздействие на здоровье 
людей и животных, а также на здоровье всего общества и экономику. 

16. Исполнительный комитет на своей Сто двадцать четвертой сессии принял к сведению 
более раннюю версию настоящего доклада.1  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

17. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 

 

=    =    = 

 

                                                 
1 См. документ EB124/2009/REC/3, протокол первого заседания, раздел 7. 
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