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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТКРЫТОГО СОСТАВА 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К 

ПАНДЕМИЧЕСКОМУ ГРИППУ:  ОБМЕН ВИРУСАМИ ГРИППА И 

ДОСТУП К ВАКЦИНАМ И ДРУГИМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ 

1. В январе 2010 г. Исполнительный комитет на своей Сто двадцать шестой сессии 

решил учредить рабочую группу открытого состава государств-членов с целью 

достижения согласия в отношении остающихся элементов Механизма обеспечения 

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

другим преимуществам.  Генеральному директору было предложено оказывать содействие 

этому процессу.  Было решено, что в качестве основы для дискуссии будет использоваться 

документ А62/5 Add.1, а предложения Генерального директора для завершения 

остающихся элементов (документ HSE/GIP/PIP/2009.1) будут использоваться в качестве 

дальнейшего справочного документа. 

2. Совещание Рабочей группы открытого состава было проведено с 10 по 12 мая 2010 г. 

в штаб-квартире ВОЗ, и в нем приняли участие представители 79 государств-членов и 

соответствующих региональных организаций экономической интеграции. 

3. Были избраны следующие должностные лица: сопредседатели: Посол J. Gomez 

Camacho (Мексика), Посол B. Angell-Hansen (Норвегия);  заместители председателя:  

д-р Inés Gabriela Fastame (Аргентина), г-н Faiyaz Kazi (Бангладеш), д-р Nasr El Sayed 

(Египет), д-р Masato Mugitani (Япония), г-жа Jo Newstead (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии), г-жа Petronellar Nyagura (Зимбабве). 

4. Рабочая группа обсудила сильные и слабые стороны нынешней глобальной системы 

обмена вирусами гриппа и преимуществами.  Несмотря на продолжающееся важное и 

продуктивное сотрудничество, были определены существенные остающиеся нерешенными 

задачи, и большинство государств-членов подчеркнули необходимость в использовании 

многочисленных средств, подходов и секторов, для того чтобы эти задачи были решены 

устойчивым образом. 

5. Рабочая группа составила и обсудила текстовые предложения в отношении 

Стандартного соглашения о передаче материалов (ССПМ) для субъектов, находящихся в 

рамках сети ВОЗ. Рабочая группа получила текстовые предложения и провела 

предварительный обмен мнениями в отношении проекта ССПМ или другого вида 

соглашения для субъектов, находящихся вне сети ВОЗ1. 

6. В этом отношении в Дополнении 2 к настоящему докладу воспроизводятся четыре 

предложенных текста, представленные и обсужденные во время совещания Рабочей 

группы:  ССПМ, предлагаемое сопредседателями (документ EB/PIP/OEWG/White Paper 1); 

ССПМ 1 и ССПМ 2, совместно предложенные Бразилией, Индией и Индонезией 

                                                 

1  Дополнение 2, White Papers 1, 2, 3 и 4. 
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(документы EB/PIP/OEWG/White Paper 2 и 3, соответственно); и предложение 

Европейского региона (документ EB/PIP/OEWG/White Paper 4). По мнению Рабочей 

группы, эти документы следует рассматривать в качестве основы для будущих 

переговоров вместо текста ССПМ, содержащегося в документе А62/5 Add.1, Добавление 1, 

Приложение 1. 

7. Было признано, что области, требующие дальнейшего технического рассмотрения и 

изучения, извлечения уроков из пандемии гриппа (H1N1) - 2009 и продолжающихся 

вспышек гриппа H5N1, включают следующие: 

(а) текущую деятельность, финансирование и неудовлетворенные финансовые и 

другие потребности в связи с: 

1. созданием лабораторного потенциала и потенциала эпиднадзора, включая 

потенциал, необходимый согласно Международным медико-санитарным 

правилам (2005 г.) 

2. расширением глобального потенциала по производству 

противогриппозных вакцин, в том числе согласно Глобальному плану действий 

по увеличению запасов вакцины для борьбы с пандемическим гриппом1 

3. увеличением доступа, доступности по цене и эффективного 

распределения вакцин, антивирусных препаратов, диагностических средств и 

других материалов для обеспечения готовности к пандемии и ответных мер; 

(b) возможное устойчивое финансирование и механизмы солидарности, а также 

другие подходы к удовлетворению потребностей, указанных в подпункте (а) выше. 

8. Было достигнуто общее согласие в отношении важного значения устойчивого 

финансирования. 

9. Состоялся предварительный обмен мнениями о механизмах солидарности2. 

10. Рабочая группа завершила свое совещание 12 мая 2010 года. 

11. Рабочая группа настоящим передает итоговый доклад через Генерального директора 

на рассмотрение Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть настоящий доклад и 

проект резолюции, рекомендованный Рабочей группой открытого состава (содержащийся 

в Дополнении 1). 

                                                 

1  Документ WHO/IVB/08.10. 

2  Добавление 2, White Paper 4.  
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

Проект резолюции, предложенный Рабочей группой открытого состава 

Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа 

и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

PP1 рассмотрев доклад Рабочей группы открытого состава государств-членов по 

обеспечению готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и доступ к 

вакцинам и другим преимуществам, совещание которой состоялось в Женеве 10-12 мая 

2010 г.1, 

PP2 ссылаясь на резолюции WHA60.28 и WHA62.10, касающиеся Механизма 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа 

к вакцинам и другим преимуществам2, а также резолюции WHA56.19 и WHA59.2 об 

обеспечении готовности к пандемии гриппа; 

PP3 принимая к сведению весь накопленный опыт и уроки, извлеченные из пандемии 

гриппа (H1N1) - 2009, текущую работу, проводимую Комитетом по обзору ММСП, а также 

результаты практической деятельности в связи с продолжающимися вспышками 

заболевания гриппом H5N1; 

PP4 признавая сохраняющуюся значимость задачи повышения уровня готовности к 

пандемии гриппа, в частности для укрепления потенциала по обеспечению готовности и 

принятию ответных мер на глобальном и национальном уровнях;  усиления лабораторного 

потенциала и систем эпиднадзора; усиления глобального потенциала по производству 

вакцин, антивирусных препаратов и диагностических средств и расширения доступа к 

вакцинам, антивирусным препаратам и диагностическим средствам, в особенности в 

пораженных и развивающихся странах и уделяя особое внимание наименее развитым 

странам; 

PP5 признавая необходимость введения в действие более справедливой и транспарентной, 

равноправной, действенной и эффективной системы для обмена вирусами и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам на равных условиях; 

PP6 признавая, что для решения этих важных задач требуется осуществление множества 

мер и средств, которые, при необходимости, носят взаимосвязанный характер и могут 

включать: отдельные, но взаимодополняемые Стандартные соглашения о передаче 

материалов в отношении соответствующих материалов - одно в рамках Сети ВОЗ и одно 

для их передачи вне Сети ВОЗ; усиление поддержки Глобального плана действий ВОЗ по 

                                                 

1  Документ A63/48. 

2  См. документ A62/5 Add.1. 
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увеличению запасов вакцины для борьбы с пандемическим гриппом1;  усиление 

потенциала по эпиднадзору в рамках Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.);  а также обеспечение устойчивого финансирования и механизмов  солидарности; 

PP7 признавая роль промышленности в качестве стороны, вносящей важный вклад в 

решение указанных задач, осуществляя долгосрочные и предсказуемые меры; 

PP8 принимая во внимание, что некоторые из остающихся элементов требуют 

дальнейшего обсуждения и изучения, при необходимости, в целях достижения 

окончательного согласия, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать работу с государствами-членами и соответствующими 

региональными организациями экономической интеграции в отношении Механизма 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и 

доступа к вакцинам и другим преимуществам2 в соответствии с резолюцией 

WHA62.10 и созвать совещание Рабочей группы открытого состава до проведения 

Сто двадцать восьмой сессии Исполнительного комитета; 

(2) провести технические консультации и исследования, при необходимости, для 

оказания поддержки деятельности Рабочей группы открытого состава по 

достижению окончательного согласия.   

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Рабочая группа открытого состава представит доклад 

Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его Сто двадцать восьмой сессии. 

                                                 

1  Документ WHO/IVB/06.13 – WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1. 

2  Приводится в документе A62/5 Add.1. 
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White Paper 1 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ССПМ, предлагаемое сопредседателями1 

Настоящее Стандартное соглашение о передаче материалов ("Соглашение" или "ССПМ") 

разработано во исполнение Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

("Механизма"). Консенсус  

СТОРОНЫ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ НАСТОЯЩИМ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О 

СЛЕДУЮЩЕМ: 

СТАТЬЯ 1 – СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Круг Сторон настоящего ССПМ ограничивается лабораториями по гриппу, которые 

были назначены или признаны ВОЗ и согласились работать в соответствии с 

согласованным Кругом ведения ВОЗ2.  В этом Соглашении: (Консенсус) 

• Поставщиком является лаборатория, направляющая Материалы, как они здесь 

определены,  

и 

• Получателем является лаборатория, получающая Материалы, как они здесь 

определены. (Консенсус) 

1.2 Поставщик и Получатель в дальнейшем совместно именуются "Сторонами". 

(Консенсус) 

СТАТЬЯ 2 – ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1 Биологические материалы для ГПГ, [[генетические последовательности,] 

[генетические материалы,] референс-реагенты, референс-реагенты для определения 

эффективности вакцин/реагенты эффективности вакцин, референс-вирусы гриппа, 

рекомендованные ВОЗ вирусы гриппа для вакцинного использования], как они определены 

в Разделе 4.1 Механизма  (в дальнейшем "Материалы"), переданные Поставщиком 

Получателю, подпадают под действие положений настоящего Соглашения.   

СТАТЬЯ 3 – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

3.1 Поставщик принимает следующие обязательства в отношении Материалов:  

                                                 

1  Проект отражает результаты обсуждений по состоянию на 12 мая 2010 г. 

2  Другие организации могут быть включены в состав "Сторон". 
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3.1.1 Соблюдать соответствующий Круг ведения Сети ВОЗ. (Консенсус) 

3.1.2 Обеспечивать, чтобы обращение с Материалами производилось в соответствии 

с применимыми рекомендациями ВОЗ и национальными стандартами обеспечения 

биобезопасности1. (Консенсус) 

3.1.3 Соблюдать следующее положение относительно прав интеллектуальной 

собственности:  

[Если права интеллектуальной собственности получены на изобретения, сделанные в 

результате использования Материалов, обладатель/[поставщик] таких прав должен 

предоставить ВОЗ неисключительную, не требующую выплаты роялти лицензию, 

которую ВОЗ предоставит на условиях сублицензирования заинтересованным 

развивающимся странам для обеспечения максимального наличия важнейших 

преимуществ на некоммерческой основе, таких как вакцины и антивирусные 

препараты, в целях обеспечения готовности к пандемическому гриппу.] 

Или 

[Поставщик не будет стремиться получить какие-либо права интеллектуальной 

собственности, связанные с такими материалами.] 

Или 

[Если поставщиком является национальная государственная лаборатория, она не 

будет стремиться получить какой-либо патент на биологические материалы по ГПГ, 

переданные в соответствии с настоящим ССПМ. 

Поставщик и получатель признают, что любые права интеллектуальной 

собственности, связанные с данными материалами или их использованием, не будут 

нарушены настоящим ССПМ.]   

Или 

[Исключить] 

                                                 

1  "Рекомендации ВОЗ по правилам перевозки инфекционных материалов" и "Руководящие 

принципы ВОЗ по взятию образцов у людей для лабораторной диагностики птичьего гриппа". 

Примечание: По требованию Секретариат предоставляет следующие справочные материалы к 

соответствующим  действующим рекомендациям: 1) Управление лабораторным биориском в 

лабораториях, работающих с вирусом пандемического гриппа A(H1N1) - 2009; 2) Безопасная 

транспортировка вирусных культур, изолятов и взятых у пациентов образцов пандемического гриппа 

A(H1N1) - 2009 в качестве биологических материалов Категории B; 3) Руководство для лабораторий по 

гриппу: Диагностика случаев инфицирования вирусом свиного гриппа  A/H1N1, имеющих актуальную 

значимость.  
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3.2 Поставщик дает согласие на дальнейшую передачу и использование этих Материалов 

всеми членами Сети ВОЗ на тех же положениях и условиях, которые предусмотрены в 

настоящем ССПМ. (Консенсус) 

3.3 Поставщик дает согласие на дальнейшую передачу [и использование] этих 

Материалов организациям вне Сети ВОЗ [при условии, что любая такая передача будет 

осуществляться в соответствии с ССПМ21] [при условии, что любая такая передача 

будет сопровождаться предоставлением копии прилагаемых "Стандартных 
положений и условий для передачи Материалов".] [Поставщик будет регулярно 

информировать ВОЗ о поставках Материалов организациям вне Сети ВОЗ, как 

предусмотрено Механизмом отслеживания вирусов гриппа.] 

И 

[Поставщик будет информировать ВОЗ о поставках Материалов организациям [в 

рамках и] вне Сети ВОЗ, как предусмотрено Механизмом отслеживания вирусов 

гриппа.]   

СТАТЬЯ 4 – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

4.1 Получатель принимает следующие обязательства в отношении Материалов:  

4.1.1 Соблюдать свой соответствующий Круг ведения Сети ВОЗ [и Механизм], 

включая обмен вирусами и информацией.  

4.1.2 Обеспечивать, чтобы обращение с Материалами производилось в соответствии 

с применимыми рекомендациями ВОЗ и национальными стандартами обеспечения 

биобезопасности2. (Консенсус) 

[4.1.3 Получатель регистрирует получение таких материалов в рамках принятого ВОЗ 

Механизма отслеживания вирусов гриппа.] 

4.1.4 Получатель будет рассматривать возможность оказания содействия усилению 

лабораторного потенциала и систем эпиднадзора в развивающихся странах. 

(Консенсус) 

                                                 

1  White Paper 3 
2  "Рекомендации ВОЗ по правилам перевозки инфекционных материалов" и "Руководящие принципы 

ВОЗ по взятию образцов у людей для лабораторной диагностики птичьего гриппа". Примечание: По 

требованию Секретариат предоставляет следующие справочные материалы к соответствующим  

действующим рекомендациям: 1) Управление лабораторным биориском в лабораториях, работающих с 

вирусом пандемического гриппа A (H1N1) - 2009; 2) Безопасная транспортировка вирусных культур, 

изолятов и взятых у пациентов образцов пандемического гриппа A (H1N1) - 2009 в качестве 

биологических материалов Категории B; 3) Руководство для лабораторий по гриппу: Диагностика 

случаев инфицирования вирусом свиного гриппа  A/H1N1, имеющих актуальную значимость. 
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4.1.3 Соблюдать следующее положение относительно прав интеллектуальной 

собственности:  

Если права интеллектуальной собственности получены на изобретения, 

сделанные в результате использования Материалов, обладатель таких прав 

должен предоставить ВОЗ неисключительную, не требующую выплаты роялти 

лицензию, которую ВОЗ предоставит на условиях сублицензирования 

заинтересованным развивающимся странам для обеспечения максимального 

наличия важнейших преимуществ на некоммерческой основе, таких как 

вакцины и антивирусные препараты, в целях обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу.  

4.2 [В качестве члена Сети ВОЗ Получатель признает, что Материалы предоставлены с 

целью облегчить осуществление согласованного Круга ведения ВОЗ для Получателя. 

Получатель далее соглашается с тем, что Материалы будут использоваться 

исключительно в целях, перечисленных в указанном Круге ведения.  Получатель 

согласен с тем, что для любого использования Материалов в целях, помимо указанных, 

потребуется специальное разрешение Поставщика.] 

4.3 [Получатель не будет стремиться получить какие-либо права   интеллектуальной 

собственности, связанные с такими материалами или любой иной продукцией, процессами 

и другими изобретениями, разработанными с использованием данного материала. 

4.4 В случае дальнейшей передачи в рамках сети ВОЗ, получатель осуществляет это в 

соответствии с настоящим ССПМ. 

4.5 В случае дальнейшей передачи вне сети ВОЗ, получатель осуществляет это в 

соответствии с ССПМ21.] 

4.6 [Активно добиваться участия ученых из лабораторий/стран происхождения в 

научных проектах, связанных с изучением клинических образцов и/или вирусов гриппа из 

их стран, и активно вовлекать их в подготовку рукописей для представления и публикации. 

4.7 Должным образом указывать в представляемых материалах и публикациях вклад 

сотрудников, в том числе лабораторий/стран, предоставивших клинические образцы или 

вирусы гриппа с пандемическим потенциалом или реагенты, используя существующие 

научные рекомендации.] 

СТАТЬЯ 5 – РАЗРЕШЕНИЕ/[УРЕГУЛИРОВАНИЕ] СПОРОВ 

[При возникновении в рамках настоящего ССПМ спора Стороны сначала предпринимают 

попытку достичь дружеского урегулирования.  В случае неудачи [единственным иным 

способом, который может быть использован для попытки разрешения спора, является то 

что] спор может быть передан на рассмотрение Генерального директора, который изучит 

                                                 

1  White Paper 3. 
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обстоятельства и может рассмотреть возможность принятия надлежащих мер по спору, 

которые могут включать приостановление или отзыв решения ВОЗ о назначении 

соответствующей лаборатории1.] 

Или 

[При возникновении в рамках настоящего ССПМ спора Стороны сначала предпринимают 

попытку достичь дружеского урегулирования.  В случае неудачи спор может быть передан 

на рассмотрение Генерального директора, который изучит обстоятельства и может 

обсудить с консультативной группой любые надлежащие действия для разрешения 

данного спора. Генеральный директор может рассмотреть возможность приостановления 

или отзыва решения ВОЗ о назначении соответствующей лаборатории.] 

Или 

[6.1 Процедура урегулирования спора может быть инициирована Поставщиком или 

Получателем. 

6.2 Любой спор, возникающий в связи с настоящим Соглашением, разрешается 

следующим образом: 

(a) дружеское  урегулирование  спора: Стороны  прилагают  добросовестные  

усилия  к разрешению спора путем переговоров; 

(b) посредничество: если спор не улажен путем переговоров, то стороны могут 

прибегнуть к посредничеству нейтральной третьей стороны, посредника, что 

подлежит взаимному согласованию; 

(c) арбитраж: если спор не улажен путем переговоров или посредничества, то 

любая Сторона может передать спор на арбитраж в соответствии с Правилами 

арбитража того или иного международного органа, согласованного сторонами 

спора. Если такое соглашение не достигнуто, то окончательное урегулирование 

спора осуществляется в рамках Правил арбитража Международной торговой 

палаты одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с 

данными Правилами. Любая из сторон спора может при желании назначать своего 

арбитра из такого перечня экспертов, который может быть учрежден для этой цели 

[Консультативной группой]; обе стороны или назначенные ими арбитры могут 

договориться о назначении одного арбитра или председательствующего арбитра (в 

зависимости от случая) из такого перечня экспертов.  Результат такого арбитража 

является обязательным. 

6.3 Любые издержки, связанные с урегулированием споров, Стороны несут совместно в 

равных долях.]  

                                                 

1  Как это предусмотрено в разделе 7.3.4 Механизма. 
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СТАТЬЯ 6 – ПРИНЯТИЕ И ПРИМЕНИМОСТЬ 

[Принятие лабораториями Круга ведения ВОЗ, содержащегося в Механизме, представляет 

собой принятие ими настоящего ССПМ.] /[Применительно к лабораториям, входившим в 

Сеть ВОЗ на момент принятия Механизма Всемирной ассамблеей здравоохранения, 

принятие такими лабораториями их Круга ведения ВОЗ, содержащегося в Механизме, 

представляет собой принятие настоящего ССПМ.]  После утверждения Механизма 

назначение или признание со стороны ВОЗ других лабораторий в качестве лабораторий 

Сети ВОЗ будет означать принятие настоящего ССПМ такими лабораториями.  

Применение настоящего ССПМ прекращается лишь после приостановления действия или 

отзыва назначения или признания со стороны ВОЗ или после официального прекращения 

лабораторией своего участия в Сети ВОЗ [либо по взаимному согласию ВОЗ и данной 

лаборатории].  Такие приостановление, отзыв или прекращение не освобождают 

лабораторию от ранее существовавших обязательств в рамках настоящего ССПМ. 

Или  

[СТАТЬЯ 8 – ПОДПИСАНИЕ/ПРИНЯТИЕ 

Настоящее ССПМ является соглашением "подтверждаемым щелчком мыши", если оно 

заключается в электронном виде, или же соглашением в "оберточной" форме, если только 

любая из сторон не потребует, чтобы настоящее Соглашение было скреплено подписью на 

печатном документе.  Все три варианта имеют одинаковую юридическую силу, являются 

равно обязательными и подлежащими исполнению для подтверждения принятия 

настоящего Соглашения, и требуется выбрать только один вариант для установления факта 

принятия.] Конец заседания 12 мая 2010 г. 13:00 (по женевскому времени, ГСВ+1) 
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White Paper 1 

Приложение 

Всемирная организация здравоохранения ("ВОЗ") 

Стандартные положения и условия для передачи Материалов для обеспечения 

готовности к пандемическому гриппу ВОЗ  

Данный документ должен сопровождать все поставки Материалов для ГПГ ВОЗ, 

как определено ниже 

Биологические материалы, содержащиеся в данной поставке, именуются "Материалами 

для обеспечения готовности к пандемии гриппа ВОЗ"или "Материалами для ГПГ ВОЗ". 

Данные Материалы для ГПГ ВОЗ изготовлены в результате сотрудничества лабораторий 

общественного здравоохранения, работающих в рамках Глобальной сети эпиднадзора за 

гриппом, координируемой Всемирной организацией здравоохранения.  Эти Материалы для 

ГПГ ВОЗ имеют важное значение для целей общественного здравоохранения. 

Настоящие Материалы для ГПГ ВОЗ могут быть использованы Получателем при 

соблюдении следующих Стандартных положений и условий: 

1. Материалы для ГПГ ВОЗ, содержащиеся в данной поставке, предоставляются от 

имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как координатора Глобальной сети 

эпиднадзора за гриппом. 

2. Получатели Материалов для ГПГ ВОЗ обязуются: 

• Соблюдать установленные тарифы сборов, прилагаемые к настоящему 

документу1. 

• Применять дифференцированное ценообразование в периоды пандемий 

• Если права интеллектуальной собственности получены на изобретения, сделанные 

в результате использования Материалов для ГПГ ВОЗ, обладатель таких прав 

должен предоставить ВОЗ неисключительную, не требующую выплаты роялти 

лицензию, которую ВОЗ предоставит на условиях сублицензирования 

заинтересованным развивающимся странам для обеспечения максимального 

наличия важнейших преимуществ на некоммерческой основе, таких как вакцины 

и антивирусные препараты, в целях обеспечения готовности к пандемическому 

гриппу.  

• Рассматривать возможность предоставления взносов в натуральной форме для 

создания запасов в целях обеспечения готовности на глобальном уровне. 

                                                 

1  Такие тарифы сборов подлежат разработке путем проведения соответствующих исследований и 

обсуждений. 
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• Предоставлять ВОЗ информацию о дальнейшей передаче этих Материалов для 

ГПГ ВОЗ, включая всю соответствующую идентифицирующую информацию в 

отношении таких получателей. 

• Способствовать публикации результатов любых исследований в научных 

изданиях и, в случае публикации, осуществлять координацию с ВОЗ в целях 

обеспечения признания вклада соответствующих учреждений, входящих в Сеть 

ВОЗ. 

• Рассматривать возможность обмена другими преимуществами в особых случаях. 

3. Ни ВОЗ, ни лаборатория, осуществляющая пересылку Материалов для ГПГ ВОЗ, 

которые содержатся в этой поставке, не дают никаких гарантий относительно 

безопасности содержащихся в ней материалов для ГПГ ВОЗ либо точности или 

правильности любых данных, представляемых вместе с этими материалами, равно как и не 

дают никаких гарантий относительно качества, жизнеспособности или чистоты 

(генетической или механической) предоставляемых Материалов для ГПГ ВОЗ.  

Получатель несет полноту ответственности за соблюдение его национальных положений и 

правил о биобезопасности и биозащите применительно к ввозу, вывозу или выпуску 

биологических материалов при том понимании, что такие положения и правила, как 

минимум, отвечают соответствующим стандартам ВОЗ, которые являются действующими 

на момент принятия Материалов для ГПГ ВОЗ.  

4. Действие настоящих Стандартных положений и условий распространяется на все и 

любые последующие поставки Материалов для ГПГ ВОЗ.  Лаборатория-отправитель ясно 

маркирует материалы как "Материалы для ГПГ ВОЗ" и прилагает копию настоящих 

Стандартных положений и правил к любым таким отправлениям.   

5. Принятие Получателем Материалов для ГПГ ВОЗ, содержащихся в этой поставке, 

означает согласие с настоящими Стандартными положениями и условиями.  В случае 

несогласия Получателя с настоящими Стандартными положениями и условиями он 

незамедлительно уведомляет лабораторию-отправителя с целью обеспечения их возврата.   

6. Любые вопросы и споры в отношении толкования или осуществления настоящих 

Стандартных положений и условий доводятся до сведения ВОЗ.  Ни на какие лаборатории 

общественного здравоохранения, которые функционируют в рамках Глобальной сети 

эпиднадзора за гриппом, координируемой Всемирной организацией здравоохранения, не 

будет распространяться действие шагов по урегулированию споров в связи с толкованием 

или осуществлением настоящих Стандартных положений и условий.   

7. Урегулирование спора может быть инициировано ВОЗ или Получателем.  Любой 

вопрос, относящийся к толкованию или осуществлению настоящих Стандартных 

положений и условий, который не предусмотрен его положениями, будет решен исходя из 

законов Швейцарии.  В отношении любого спора из-за толкования или применения 

настоящих Стандартных положений и условий будет применяться процедура примирения, 

если только спор не будет урегулирован на основе мирового соглашения.  В случае 
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неудачи в достижении такого соглашения спор будет урегулирован с помощью арбитража. 

Арбитраж будет осуществляться на условиях, подлежащих согласованию сторонами, или, 

в случае отсутствия соглашения, на основе правил Международной торговой палаты.  

Стороны согласятся с арбитражным решением в качестве окончательного.  Любые 

расходы, связанные с урегулированием спора, распределяются в соответствии с 

исчислением арбитражной комиссии.  

8. Настоящее Соглашение сохраняет силу до тех пор, пока действует Механизм. 
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White Paper 2 

ССПМ 1, предлагаемое Бразилией, Индией и Индонезией 

Проект Стандартного соглашения о передаче материалов 

Настоящее Стандартное соглашение о передаче материалов ("Соглашение" или "ССПМ") 

разработано во исполнение Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

("Механизма").  

СТОРОНЫ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ НАСТОЯЩИМ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О 

СЛЕДУЮЩЕМ: 

СТАТЬЯ 1 – СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Круг Сторон настоящего ССПМ ограничивается лабораториями по гриппу, которые 

были назначены или признаны ВОЗ и согласились работать в соответствии с 

согласованным Кругом ведения ВОЗ.  В этом Соглашении:  

• Поставщиком является лаборатория, направляющая Материалы, как они здесь 

определены, 

и 

• Получателем является лаборатория, получающая Материалы, как они здесь 

определены.  

1.2 Поставщик и Получатель в дальнейшем совместно именуются "Сторонами".  

СТАТЬЯ 2 – ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1 Биологические материалы для ГПГ, генетические последовательности, референс-

реагенты, референс-реагенты для определения эффективности вакцин/реагенты 

эффективности вакцин, референс-вирусы гриппа, рекомендованные ВОЗ вирусы гриппа 

для вакцинного использования, как они определены в Разделе 4.1 Механизма  (в 

дальнейшем "Материалы"), переданные Поставщиком Получателю, подпадают под 

действие положений настоящего Соглашения.   

СТАТЬЯ 3 – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

3.1 Поставщик принимает следующие обязательства в отношении Материалов:  

3.1.1 Соблюдать соответствующий Круг ведения Сети ВОЗ и Механизм.  
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3.1.2 Обеспечивать, чтобы обращение с Материалами производилось в 

соответствии с применимыми рекомендациями ВОЗ и существующими 

национальными стандартами обеспечения биобезопасности1.  

3.3 Поставщик дает согласие на дальнейшую передачу и использование этих Материалов 

всеми членами Сети ВОЗ на тех же положениях и условиях, которые предусмотрены в 

настоящем ССПМ. 

3.4 Поставщик дает согласие на дальнейшую передачу этих Материалов организациям 

вне Сети ВОЗ при условии, что любая такая передача будет осуществляться в 

соответствии с ССПМ-2. 

3.5 Поставщик будет информировать ВОЗ о поставках Материалов организациям в 

рамках и вне Сети ВОЗ для их регистрации, как предусмотрено Механизмом отслеживания 

вирусов гриппа.   

СТАТЬЯ 4 – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

4. В качестве члена Сети ВОЗ Получатель признает, что Материалы предоставлены с 

целью облегчить осуществление согласованного Круга ведения ВОЗ для Получателя.  

Получатель далее соглашается с тем, что Материалы будут использоваться 

исключительно в целях, перечисленных в указанном Круге ведения.  Получатель 

согласен с тем, что для любого использования Материалов в целях, помимо указанных, 

потребуется специальное разрешение Поставщика.  

4.1. Получатель регистрирует получение таких Материалов в рамках принятого 

ВОЗ  Механизма отслеживания вирусов гриппа. 

4.2 В случае дальнейшей передачи в рамках сети ВОЗ, это осуществляется в 

соответствии с настоящим ССПМ. 

4.3 Получатель не будет стремиться получить какие-либо права   интеллектуальной 

собственности, связанные с такими материалами. 

4.4 Активно добиваться участия ученых из лабораторий/стран происхождения в 

научных проектах, связанных с изучением клинических образцов и/или вирусов 

гриппа из их стран, и активно вовлекать их в подготовку рукописей для 

представления и публикации. 

4.Y. Должным образом указывать в представляемых материалах и публикациях  

вклад сотрудников, в том числе лабораторий/стран, предоставивших клинические 

образцы или вирусы гриппа с пандемическим потенциалом или реагенты, используя 

существующие научные рекомендации. 

                                                 

1  "Рекомендации ВОЗ по правилам перевозки инфекционных материалов" и "Руководящие 

принципы ВОЗ по взятию образцов у людей для лабораторной диагностики птичьего гриппа".  
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СТАТЬЯ 5 — ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

Применимым правом являются Принципы международных коммерческих договоров  

2004 г. Международного института унификации частного права (УНИДРУА), а также 

цели, принципы и другие соответствующие положения Механизма. 

СТАТЬЯ 6 – УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

6.1 Процедура урегулирования спора может быть инициирована Поставщиком или 

Получателем. 

6.2 Любой спор, возникающий в связи с настоящим Соглашением, разрешается 

следующим образом: 

(a) дружеское урегулирование спора: Стороны прилагают добросовестные усилия  

к разрешению спора путем переговоров; 

(b) посредничество: если спор не улажен путем переговоров, то стороны могут 

прибегнуть к посредничеству нейтральной третьей стороны, посредника, что 

подлежит взаимному согласованию; 

(c) арбитраж: если спор не улажен путем переговоров или посредничества, то 

любая Сторона может передать спор на арбитраж в соответствии с Правилами 

арбитража того или иного международного органа, согласованного сторонами 

спора. Если такое соглашение не достигнуто, то окончательное урегулирование 

спора осуществляется в рамках Правил арбитража Международной торговой 

палаты одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с 

данными Правилами. Любая из сторон спора может при желании назначать своего 

арбитра из такого перечня экспертов, который может быть учрежден для этой цели 

[Консультативной группой]; обе стороны или назначенные ими арбитры могут 

договориться о назначении одного арбитра или председательствующего арбитра  (в 

зависимости от случая) из такого перечня экспертов.  Результат такого арбитража 

является обязательным. 

5.3 Любые издержки, связанные с урегулированием споров, Стороны несут совместно  в 

равных долях.  

СТАТЬЯ 7 — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

Гарантия 

9.1 Невзирая на положение 5.2, Поставщик не дает каких-либо гарантий в отношении 

безопасности Биологических материалов для ГПГ, либо точности или правильности любых 

данных, представленных вместе с ними. Не предоставляются также какие-либо гарантии в 

отношении качества, жизнеспособности или чистоты (генетической или механической) 

поставляемых Биологических материалов для ГПГ. Поставщик и Получатель берут на себя 

полную ответственность за соблюдение соответствующих национальных правил и 
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положений в области биозащиты и биобезопасности в отношении импорта, экспорта или 

выпуска биологических материалов, при том условии, что такие правила и положения, как 

минимум, отвечают соответствующим стандартам ВОЗ и являются действующими на 

момент принятия данного Соглашения. 

Срок действия Соглашения 

9.2 Настоящее соглашение остается в силе до тех пор, пока остается в силе Механизм.  

СТАТЬЯ 8 – ПОДПИСАНИЕ/ПРИНЯТИЕ 

Настоящее ССПМ является соглашением "подтверждаемым щелчком мыши", если оно 

заключается в электронном виде, или же соглашением в "оберточной" форме, если 

только любая из сторон не потребует, чтобы настоящее Соглашение было скреплено 

подписью на печатном документе. Все три варианта имеют одинаковую юридическую 

силу, являются равно обязательными и подлежащими исполнению для подтверждения 

принятия настоящего Соглашения и требуется выбрать только один вариант для 

установления факта принятия. 
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White Paper 3 

ССПМ 2, предлагаемое Бразилией, Индией и Индонезией 

Проект Стандартного соглашения о передаче материалов 2 

ПРЕАМБУЛА 

…… 

Настоящее Стандартное соглашение о передаче материалов ("Соглашение" или "ССПМ") 

разработано во исполнение Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

("Механизма").  

СТОРОНЫ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ НАСТОЯЩИМ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О 

СЛЕДУЮЩЕМ: 

СТАТЬЯ 1 – СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 В число Сторон настоящего ССПМ 2 включаются лаборатории по гриппу, которые 

были назначены или признаны ВОЗ и согласились работать в соответствии с 

согласованным Кругом ведения ВОЗ, а также организации вне Сети ВОЗ.  В этом 

Соглашении:  

• Поставщиком является лаборатория Сети ВОЗ или организация вне Сети ВОЗ, 

направляющая Материалы, как они здесь определены,  

и 

• Получателем является организация вне Сети ВОЗ, получающая Материалы, как 

они здесь определены.  

1.2 Поставщик и Получатель в дальнейшем совместно именуются "Сторонами".  

СТАТЬЯ 2 – ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1 Биологические материалы для ГПГ, генетические последовательности, референс-

реагенты, референс-реагенты для определения эффективности вакцин/реагенты 

эффективности вакцин, референс-вирусы гриппа, рекомендованные ВОЗ вирусы гриппа 

для вакцинного использования, как они определены в Разделе 4.1 Механизма  (в 

дальнейшем "Материалы"), переданные Поставщиком Получателю, подпадают под 

действие положений настоящего Соглашения.   

СТАТЬЯ 3 – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

3.1 Поставщик принимает следующие обязательства в отношении Материалов:  
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3.1.1 Соблюдать свой соответствующий Круг ведения Сети ВОЗ и Механизм, в тех 

случаях, когда это применимо.  

3.1.2 Обеспечивать, чтобы обращение с Материалами производилось в соответствии 

с применимыми рекомендациями ВОЗ и существующими национальными 

стандартами обеспечения биобезопасности1.  

3.3 Поставщик дает согласие на дальнейшую передачу и использование этих Материалов 

любыми организациями на тех же положениях и условиях, которые предусмотрены в 

настоящем ССПМ. 

3.4 Поставщик дает согласие на дальнейшую передачу этих Материалов организациям 

вне Сети ВОЗ при условии, что любая такая передача будет сопровождаться 

приложением копии ССПМ-2. 

3.5 Поставщик будет информировать ВОЗ о поставках Материалов организациям в 

рамках и вне Сети ВОЗ для их регистрации, как предусмотрено Механизмом отслеживания 

вирусов гриппа.   

СТАТЬЯ 4 – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

4.1 Получатель обязуется:  

- регистрировать получение такого материала в рамках принятого ВОЗ Механизма 

отслеживания вирусов гриппа. 

- в случае дальнейшей передачи, осуществлять каждую такую дальнейшую 

передачу в соответствии с ССПМ 2. 

- предоставить ВОЗ не требующую выплаты роялти, неисключительную, 

переуступаемую лицензию в отношении таких прав. ВОЗ может затем 

переуступить эту лицензию развивающимся странам, с соблюдением 

соответствующих условий и положений, определяемых Генеральным директором 

в соответствии с надлежащими принципами общественного здравоохранения, 

обеспечивая прозрачность правил и процедур, на основе экспертных 

рекомендаций и фактических данных. 

- осуществлять платежи в соответствии с тарифами сборов 

- предоставлять безвозмездно 10% продукции для включения в состав запасов ВОЗ 

- предоставлять вакцины, антивирусные препараты и диагностические средства с 

использованием дифференцированного ценообразования; 

                                                 

1  "Рекомендации ВОЗ по правилам перевозки инфекционных материалов" и "Руководящие 

принципы ВОЗ по взятию образцов у людей для лабораторной диагностики птичьего гриппа".  
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- осуществлять передачу технологии, практических навыков, "ноу-хау" и процессов 

развивающимся странам на постоянной основе, обеспечивая возможность 

своевременного проведения ими научных исследований, разработок и 

производства вакцин, реагентов и антивирусных препаратов; 

- оказывать содействие созданию потенциала; 

- оказывать подержку усилению  лабораторного потенциала и систем 

эпиднадзора  

4.2 Активно добиваться участия ученых из лабораторий/стран происхождения в научных 

проектах, связанных с изучением клинических образцов и/или вирусов гриппа из их стран, 

и активно вовлекать их в подготовку рукописей для представления и публикации. 

4.3 Должным образом указывать в представляемых материалах и публикациях  вклад 

сотрудников, в том числе лабораторий/стран, предоставивших клинические образцы или 

вирусы гриппа с пандемическим потенциалом или реагенты, используя существующие 

научные рекомендации. 

СТАТЬЯ 5 — ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

Применимым правом являются Принципы международных коммерческих договоров  

2004 г. Международного института унификации частного права (УНИДРУА), а также 

цели, принципы и другие соответствующие положения Механизма. 

СТАТЬЯ 6 – УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

6.1 Процедура урегулирования спора может быть инициирована Поставщиком или 

Получателем. 

6.2 Любой спор, возникающий в связи с настоящим Соглашением, разрешается 

следующим образом: 

(a) дружеское  урегулирование  спора: Стороны  прилагают  добросовестные  

усилия  к разрешению спора путем переговоров; 

(b) посредничество: если спор не улажен путем переговоров, то стороны могут 

прибегнуть к посредничеству нейтральной третьей стороны, посредника, что 

подлежит взаимному согласованию; 

(c) арбитраж: если спор не улажен путем переговоров или посредничества, то 

любая Сторона может передать спор на арбитраж в соответствии с Правилами 

арбитража того или иного международного органа, согласованного сторонами 

спора. Если такое соглашение не достигнуто, то окончательное урегулирование 

спора осуществляется в рамках Правил арбитража Международной торговой 

палаты одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с 

данными Правилами. Любая из сторон спора может при желании назначать своего 
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арбитра из такого перечня экспертов, который может быть учрежден для этой цели 

[Консультативной группой]; обе стороны или назначенные ими арбитры могут 

договориться о назначении одного арбитра или председательствующего арбитра  (в 

зависимости от случая) из такого перечня экспертов.  Результат такого арбитража 

является обязательным. 

6.3 Любые издержки, связанные с урегулированием споров, Стороны несут совместно  в 

равных долях.  

СТАТЬЯ 7 — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

Гарантия 

7.1 Невзирая на положение 5.2, Поставщик не дает каких-либо гарантий в отношении 

безопасности Биологических материалов для ГПГ, либо точности или правильности любых 

данных, представленных вместе с ними. Не предоставляются также какие-либо гарантии  в 

отношении качества, жизнеспособности или чистоты (генетической или механической) 

поставляемых Биологических материалов для ГПГ.  Поставщик и Получатель берут на 

себя полную ответственность за соблюдение соответствующих национальных правил и 

положений в области биозащиты и биобезопасности в отношении импорта, экспорта или 

выпуска биологических материалов, при том условии, что такие правила и положения, как 

минимум, отвечают соответствующим стандартам ВОЗ и являются действующими на 

момент принятия данного Соглашения. 

Срок действия Соглашения 

6.2 Настоящее соглашение остается в силе до тех пор, пока остается в силе Механизм.  

СТАТЬЯ 7 – ПОДПИСАНИЕ/ПРИНЯТИЕ 

Настоящее ССПМ является соглашением "подтверждаемым щелчком мыши", если оно 

заключается в электронном виде, или же соглашением в "оберточной" форме, если только 

любая из сторон не потребует, чтобы настоящее Соглашение было скреплено подписью на 

печатном документе.  Все три варианта имеют одинаковую юридическую силу, являются 

равно обязательными и подлежащими исполнению для подтверждения принятия 

настоящего Соглашения и требуется выбрать только один вариант для установления факта 

принятия. 
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White Paper 4 

Предложение Европейского региона ВОЗ по альтернативной Статье 21 и 

Приложению к Стандартным условиям и положениям о передаче материалов для 

ГПГ ВОЗ: 

(Вариант по состоянию на 12.5.2010; 10.00) 

2. Получатели материалов для ГПГ ВОЗ: 

- [участвуют]/[призываются участвовать] в механизме солидарности, описание 

которого содержится в приложении 

- [предоставляют]/[призываются предоставлять] ВОЗ информацию о дальнейшей 

передаче этих материалов для ГПГ ВОЗ, включая всю соответствующую 

идентифицирующую информацию о таких получателях  

- [способствуют]/[призываются способствовать] публикации результатов любых 

исследований в научных изданиях и, в случае публикации, осуществлять 

координацию с ВОЗ, чтобы обеспечить признание вклада соответствующих 

учреждений, входящих в Сеть ВОЗ. 

- [продолжают]/[призываются продолжать] предлагать использовать 

дифференцированное ценообразование. 

Приложение: 

Механизм солидарности будет управляться ВОЗ и состоит из: 

a) взноса в размере 0,X% от поступлений от продажи сезонной вакцины и X% от 

поступлений от продажи пред- и/или пандемической вакцины, или   

b) комбинации одного или нескольких из следующих элементов на основе 

взаимной договоренности между получателем и ВОЗ, например: 

- безвозмездная передача пандемических вакцин 

- безвозмездная передача предпандемических вакцин 

- передача технологии 

- укрепление потенциала 

                                                 

1  Относится к статье 2 Стандартных положений и условий из приложения к ССПМ, 

предлагаемому сопредседателями, которое содержится в White Paper 1, и также соответствует статье 4 

ССПМ2. 
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- предоставление ВОЗ сублицензий 

- финансовый вклад в деятельность ВОЗ по обеспечению готовности к пандемии и 

ответных мер на пандемию 

- безвозмездная передача антивирусных препаратов и/или медицинских 

технических средств 

- материально-техническое обеспечение 

- поддержка систем эпиднадзора 

В "Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами 

гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам" следует включить описание 

следующих элементов: 

- руководящие принципы, подлежащие использованию ВОЗ в процессе переговоров 

с отраслью промышленности (какая комбинация из передачи технологии, 

безвозмездных передач и иных элементов должна являться целью) 

- условия управления полученными финансовыми средствами в рамках ВОЗ в 

соответствии с ее правилами 

- как эти виды деятельности взаимодействуют с существующими видами 

деятельности/ включается в них, например в Глобальный план действий ВОЗ по 

увеличению запасов вакцины для борьбы с пандемическим гриппом (GAP),  

- роль добровольных взносов от государств-членов и из других источников 

- руководящие принципы в отношении механизма солидарности и справедливости в 

обеспечении доступа к пандемической вакцине на раннем этапе1 

 

 

 

 

=    =    = 

                                                 

1  Этот механизм позволит провести во время пандемии вакцинацию основных работников 

здравоохранения (около 2 процентов населения каждой страны), как только вакцины станут доступны.  

Во-первых, ВОЗ и производители проведут оценку глобального производственного потенциала и того, в 

какой степени каждый производитель мог бы внести вклад в этот механизм.  Затем следует рассмотреть 

возможные варианты, чтобы обеспечить справедливый и своевременный доступ к вакцинам с начала 

пандемии. ВОЗ будет распределять эти дозы в соответствии с ее оценкой рисков и потребностей в 

области общественного здравоохранения. 


