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1. Предложение в отношении пропорционального распределения ресурсов 

Партнерского вклада между обеспечением готовности и ответными мерами 

(см. пункт 2 ниже) сделано в соответствии с Разделом 6.14.5
1
 Механизма обеспечения 

готовности к пандемическому группу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам (“Механизм ГПГ”) и основывается на 

рекомендации Консультативной группы по обеспечению готовности к пандемическому 

гриппу,
2
 которая рассмотрела следующие вопросы.  

(a) Одним из выводов недавнего доклада Комитета по обзору в отношении 

функционирования Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи 

с  

пандемией гриппа (H1N1) - 2009
3
 явилось то, что мир плохо подготовлен к 

тяжелым пандемиям. 

(b) Уроки, извлеченные из пандемии (H1N1) - 2009, продемонстрировали, что 

осуществление ответных мер, таких как обеспечение доступа к вакцинам, может 

быть усилено путем заблаговременной подготовки. 

(c) Наибольшего воздействия можно достичь посредством создания потенциала 

в странах, где он является самым низким.  

(d) Обеспечение готовности требует долгосрочных инвестиций, особенно если 

создание потенциала требует специальной подготовки и передачи знаний. 

                                                 

 1 В разделе 6.14.5 сказано: “Генеральный директор будет направлять Исполнительному комитету 

предложения в отношении того, какая доля взносов должна использоваться для обеспечения мер готовности в 

межпандемический период и какую их часть следует зарезервировать для ответных мер, предпринимаемых в случае 

пандемии, исходя из рекомендаций Консультативной группы". 

 2 См. пункт 18 доклада Консультативной группы, документ A65/19. 

 3 См. документ A64/10. 
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(e) Полное применение Механизма ГПГ, в частности путем заключения 

Стандартных соглашений о передаче материалов 2, обеспечит доступ к запасам 

пандемических вакцин и антивирусных препаратов, необходимых для принятия 

ответных мер. 

2. Принимая во внимание эти соображения, Генеральный директор предлагает 

следующее.  

(a) На ранних этапах осуществления Механизма большую часть Партнерского 

вклада следует использовать на обеспечение готовности, а не на ответные меры. 

(b) В частности, в течение следующих пяти лет (2012 - 2016 гг.) приблизительно 

70% взносов следует использовать на меры по обеспечению готовности к 

пандемии и приблизительно 30% следует зарезервировать на деятельность по 

принятию ответных мер, признавая при этом необходимость и целесообразность 

обеспечения гибкости при  распределении средств. 

(c) Для обеспечения того, чтобы пропорциональное распределение 

не  препятствовало необходимым ответным мерам во время чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пандемическим гриппом, Генеральный директор должен 

иметь возможность временно изменять распределение ресурсов Партнерского 

вклада, как это потребуется для реагирования на такие чрезвычайные ситуации. 

Генеральному директору следует сообщать государствам-членам о любых таких 

изменениях. 

(d) Пропорциональное распределение следует рассмотреть вновь в 2016 году. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

3. Исполкому предлагается рассмотреть предложение Генерального директора и 

приводимый ниже проект решения.  

Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 
вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

 

 Исполнительный комитет, рассмотрев представленное Генеральным 

директором предложение в отношении пропорционального распределения 

ресурсов Партнерского вклада между обеспечением готовности и ответными 

мерами в соответствии с требованием Раздела 6.14.5 Механизма обеспечения 

готовности к пандемическому группу, принимает следующее решение:  

(1) На ранних этапах осуществления Механизма обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу большую часть Партнерского вклада следует 

использовать на обеспечение готовности, а не на ответные меры.   

(2) В частности, в течение следующих пяти лет (2012 - 2016 гг.) 

приблизительно 70% взносов следует использовать на меры по обеспечению 
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готовности к пандемии и приблизительно 30% следует зарезервировать на 

деятельность по принятию ответных мер, признавая при этом 

необходимость и целесообразность обеспечения гибкости при  

распределении средств. 

(3) Для обеспечения того, чтобы пропорциональное распределение 

не  препятствовало необходимым ответным мерам во время чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пандемическим гриппом, Генеральный директор 

должен иметь возможность временно изменять распределение ресурсов 

Партнерского вклада, как это требуется для реагирования на такие 

чрезвычайные ситуации. Генеральному директору следует сообщать 

государствам-членам о любых таких изменениях. 

(4) Пропорциональное распределение следует рассмотреть вновь в 

2016 году. 
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