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гриппа и доступа к вакцинам и  

другим преимуществам 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с разделом 6.14.5
1
 Механизма обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 

преимуществам предложение Генерального директора в отношении 

пропорционального распределения ресурсов Партнерского вклада между мерами 

обеспечения готовности и ответными мерами основывается на рекомендации 

Консультативной группы по Механизму обеспечения готовности к пандемическому 

гриппу. 

2. Исполнительный комитет в решении EB131(2) (2012 г.) постановил, что в период 

2012-2016 гг. приблизительно 70% взносов следует направлять на меры по 

обеспечению готовности к пандемии и приблизительно 30% необходимо 

зарезервировать на деятельность по принятию ответных мер, признавая при этом 

необходимость и целесообразность обеспечения гибкости при распределении средств. 

3. Исполнительный комитет в решении EB140(5) (2017 г.) постановил продлить 

действие решения EB131(2) до 28 февраля 2018 года.  Кроме того, Исполком обратился 

к Генеральному директору с просьбой представить новое предложение о том, какая 

доля партнерских взносов должна использоваться для мер обеспечения готовности в 

межпандемический период и какую их часть следует зарезервировать для ответных мер 

в случае пандемии, исходя из рекомендации Консультативной группы по Механизму 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу, представленной на рассмотрение 

Исполнительному комитету на его Сто сорок второй сессии. 

                                                 
1
  Раздел 6.14.5 гласит: «Генеральный директор будет направлять Исполнительному комитету 

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

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

предпринимаемых в случае пандемии, исходя из рекомендаций «Консультативной группы»» 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44796/4/9789244503089_rus.pdf, по состоянию на 22 ноября 2017 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44796/4/9789244503089_rus.pdf
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4. На своем недавнем заседании (Женева, 8-10 ноября 2017 г.) Консультативная 

группа по Механизму обеспечения готовности к пандемическому гриппу обсудила, 

среди прочего, пропорциональное распределение ресурсов Партнерского вклада на 

период 2018-2022 гг., в частности, с учетом сохраняющихся потребностей в укреплении 

или создании потенциала для обеспечения готовности к пандемическому гриппу.  Она 

пришла к выводу о том, что наиболее существенная часть этих ресурсов должна и далее 

использоваться для мер по обеспечению готовности к пандемии. 

5. По результатам проведенных ею обсуждений Консультативная группа по 

Механизму обеспечения готовности к пандемическому гриппу порекомендовала 

Генеральному директору, в соответствии с разделом 6.14.5 Механизма, сохранить 

принятое в настоящее время пропорциональное распределение ресурсов на меры по 

обеспечению готовности (70%) и деятельность по принятию ответных мер (30%). 

6. Основываясь на этой рекомендации, Генеральный директор имеет честь 

выступить со следующим предложением. 

(a) В течение ближайших пяти лет (с 1 марта 2018 по конец 2022 года) 

сохранить применяемое в настоящее время распределение ресурсов между 

обеспечением готовности к пандемии и ответными мерами (70% взносов 

направляется на меры обеспечения готовности к пандемии и 30% – на 

деятельность по принятию ответных мер). 

(b) С тем, чтобы пропорциональное распределение не препятствовало 

необходимым ответным мерам во время чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пандемическим гриппом, Генеральный директор должен и далее 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 

подобных изменениях. 

(c) Пропорциональное распределение должно быть вновь пересмотрено в 

2022 году. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполкому предлагается рассмотреть предложение Генерального директора и 

следующий проект решения: 

Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора
1
 и 

представленное предложение о пропорциональном распределении ресурсов 

Партнерского вклада между обеспечением готовности и ответными мерами, в 

                                                 
1
  Документ EB142/24. 
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соответствии с требованием раздела 6.14.5 Механизма обеспечения готовности к 

пандемическому группу, принимает следующее решение: 

(1) в течение ближайших пяти лет (с 1 марта 2018 по конец 2022 года) 

сохранить применяемое в настоящее время распределение ресурсов между 

обеспечением готовности к пандемии и ответными мерами (70% взносов 

направляется на меры обеспечения готовности к пандемии и 30% – на 

деятельность по принятию ответных мер); 

(2) с тем, чтобы пропорциональное распределение не препятствовало 

необходимым ответным мерам во время чрезвычайных ситуаций, связанных 

с пандемическим гриппом, Генеральный директор должен и далее 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 подобных изменениях; 

(3) пропорциональное распределение должно быть вновь пересмотрено в 

2022 году. 
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