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Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают 

мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо 

страны, территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их 

государственных границах.  Когда в рубрике таблицы приводится наименование «страны или 

районы», имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в 

Женеве с 22 по 31 мая 2017 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на 

его Сто тридцать девятой сессии1.   

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

                                                 

1  Решение EB139(11) (2016 г.). 
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Е. Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и борьбы с 
туберкулезом на период после 2015 г. (резолюция WHA67.1 (2014 г.)) 

F. Глобальная техническая стратегия и цели в отношении малярии на 2016-2030 гг. 
(резолюция WHA68.2 (2015 г.)) 

Укрепление здоровья на протяжении всей жизни  

G. Последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье населения: роль ВОЗ и 
министерств здравоохранения в осуществлении Минаматской конвенции (резолюция 
WHA67.11 (2014 г.)) 

H. Стратегия включения гендерного анализа и действий в работу ВОЗ (резолюция 
WHA60.25 (2007 г.)) 

Системы здравоохранения 

I. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств (резолюция 
WHA60.16 (2007 г.)) 

J. Укрепление нормативной системы для медицинской продукции (резолюция WHA67.20 
(2014 г.)) 

K. Укрепление неотложной и основной хирургической помощи и анестезии в качестве 
компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью (резолюция WHA68.15 
(2015 г.)) 

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

L. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы  
(резолюция WHA60.1 (2007 г.)) 

M. Укрепление биобезопасности лабораторий (резолюция WHA58.29 (2005 г.)) 

20.3 Специальные соглашения об урегулировании задолженностей  
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КОМИТЕТ B 

18. Открытие заседаний Комитета1 

19. Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной палестинской 

территории, включая восточный Иерусалим, а также на оккупированных сирийских 

Голанских высотах 

20. Финансовые вопросы 

20.1 Среднесрочный программный и финансовый отчет ВОЗ за 2016-2017 гг., включающий 

проверенную финансовую отчетность за 2016 г. 

20.2 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 

Статьи 7 Устава 

20.3 [перенесен в Комитет А] 

20.4 Шкала обязательных взносов на 2018–2019 гг. 

20.5 [исключен] 

20.6 [исключен] 

21. Вопросы ревизии и контроля 

21.1 Отчет Внешнего ревизора 

21.2 Отчет Внутреннего ревизора 

22. Кадровые вопросы 

22.1 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

22.2 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

22.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

22.4 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций 

22.5 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

23. Вопросы управления, юридические вопросы и вопросы стратегического руководства 

23.1 Обзор осуществления реформы ВОЗ 

                                                 

1  Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
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23.2 Реформа стратегического руководства: последующие меры в контексте решения 

WHA69(8) (2016 г.) 

23.3 Взаимодействие с негосударственными структурами 

• Критерии и принципы прикомандирования сотрудников неправительственных 

организаций, благотворительных фондов и академических учреждений 

23.4 Предлагаемый Фонд инфраструктуры (объединяющий Фонд недвижимого имущества и 

Фонд информационной технологии) 

23.5 [исключен] 

24. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с другими 

межправительственными организациями 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

A70/1 Rev.2 Повестка дня1 

A70/2 Доклад Исполнительного комитета о его Сто тридцать девятой и  

Сто сороковой сессиях 

A70/3 Выступление Генерального директора д-ра Маргарет Чен на Семидесятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A70/4 Пост Генерального директора 

Записка юрисконсульта2 

A70/5 Пост Генерального директора 

Контракт Генерального директора3 

A70/6 Обзор финансовой ситуации:  Программный бюджет на 2016–2017 гг. 

A70/7 Предлагаемый программный бюджет на 2018–2019 гг. 

A70/7 Add.1 Rev.1 Проект резолюции:  Программный бюджет на 2018-2019 гг. 

A70/8 Доклад Независимого надзорного и консультативного комитета по 

Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

A70/9 Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения 

Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных 

ситуаций 

A70/10 Научные исследования и разработки в области потенциально 

эпидемических болезней 

A70/11 Координация кадровых ресурсов здравоохранения при чрезвычайных 

ситуациях с медико-санитарными последствиями 

A70/12 Устойчивость к противомикробным препаратам 

A70/13  Совершенствование профилактики, диагностики и клинического ведения 

сепсиса 

A70/14 Полиомиелит 

                                                 

1  См. стр. ix. 

2  См. Приложение 6. 

3  См. Приложение 1. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A707Add.1_Rev.1-en.pdf
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A70/14 Add.1 Планирование переходного периода в отношении полиомиелита1 

A70/15 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Ежегодный доклад об осуществлении Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) 

A70/16 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Глобальный план осуществления2 

A70/17 Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу3 

A70/18  Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых документов 

Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам 

занятости в области здравоохранения и экономического роста4 

A70/19  Принципы донорства и использования крови, компонентов крови и других 

медицинских продуктов человеческого происхождения 

A70/20 Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и 

доступа к ним 

A70/21  Оценка и обзор глобальной стратегии и плана действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности 

A70/22  Последующая деятельность по докладу Консультативной рабочей группы 

экспертов по научным исследованиям и разработкам: финансирование и 

координация 

A70/23  Механизм государств-членов по некондиционной/поддельной/ложно 

маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской 

продукции5 

A70/23 Add.1 Обзор механизма государств-членов по некондиционной/поддельной/ложно 

маркированной/фальсифицированной/ контрафактной медицинской 

продукции 

A70/23 Add.2 Финансовые и административные последствия для Секретариата решений, 

предлагаемых для принятия Ассамблеей здравоохранения6 

                                                 

1  См. Приложение 7. 

2  См. Приложение 9. 

3  См. Приложение 8. 

4  См. Приложение 2. 

5  См. Приложение 12. 

6  См. Приложение 14. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_23Add1-en.pdf
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A70/24  Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов1 

A70/25 Глобальный план действий в отношении вакцин 

A70/26 Rev.1 и  

A70/26 Rev.1 Add.1 
Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции2 

A70/26 Rev.1 Add.2 Финансовые и административные последствия для Секретариата 

резолюций, предлагаемых для принятия Ассамблеей здравоохранения3 

A70/27 Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

которое состоится в 2018 г.4 

A70/28 Проект глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию5 

A70/29 Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения 

A70/30 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

A70/31 Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения:  план осуществления6 

A70/32 Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного подхода 

A70/33 Усиление синергизма между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

A70/34  Предупреждение глухоты и потери слуха 

A70/35  Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. 

A70/36 Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к 

международному регулированию химических веществ на пути достижения 

цели 2020 г. и на последующий период7 

A70/36 Add.1 Финансовые и административные последствия для Секретариата решений, 

предлагаемых для принятия Ассамблеей здравоохранения
3 

                                                 

1  См. Приложение 4. 

2  См. Приложение 5. 

3  См. Приложение 14. 

4  См. Приложение 3. 

5  См. Приложение 10. 

6  См. Приложение 11. 

7  См. Приложение 13. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_26Rev1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_26Rev1Add1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_26Rev1Add2-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_36Add1-en.pdf
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A70/37  Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков  

(2016–2030 гг.):  здоровье подростков 

A70/38 Доклады о ходе работы 

A70/39 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

A70/40 Среднесрочный программный и финансовый отчет ВОЗ за 2016-2017 гг., 

включающий проверенную финансовую отчетность за 2016 г. 

A70/41 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

A70/42 Шкала обязательных взносов на 2018-2019 гг. 

A70/43 Отчет Внешнего ревизора 

A70/44 Отчет Внутреннего ревизора 

A70/45 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

A70/46 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

A70/47 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

A70/48 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций 

A70/49 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

A70/50 Обзор осуществления реформы ВОЗ 

A70/50 Add.1 Обзор осуществления реформы ВОЗ 

Лидерство и управление в ВОЗ:  оценка реформы ВОЗ, третий этап 

A70/50 Add.2 Обзор осуществления реформы ВОЗ 

Результаты деятельности ВОЗ по странам 

A70/51 Реформа стратегического руководства:  последующие меры в контексте 

решения WHA69(8) (2016 г.) 

A70/51 Add.1 Финансовые и административные последствия для Секретариата решений, 

предлагаемых для принятия Ассамблеей здравоохранения1 

                                                 

1  См. Приложение 14. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_50-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_50Add1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_50Add2-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_51Add1-en.pdf
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A70/52 Взаимодействие с негосударственными структурами 

A70/53 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Критерии и принципы прикомандирования сотрудников 

неправительственных организаций, благотворительных фондов и 

академических учреждений 

A70/54 Предлагаемый Фонд инфраструктуры (объединяющий Фонд недвижимого 

имущества и Фонд информационной технологии) 

A70/55 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций и с другими межправительственными организациями 

A70/56 Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии:  ход работы по 

осуществлению 

A70/57 Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу  

Сотрудничество с секретариатом Конвенции по биологическому 

разнообразию и другими соответствующими международными 

организациями 

A70/58 Обзор финансовой ситуации:  Программный бюджет на 2016–2017 г.  

Среднесрочный программный и финансовый отчет ВОЗ за 2016–2017 гг., 

включающий проверенную финансовую отчетность за 2016 г. 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

A70/59 Предлагаемый программный бюджет на 2018−2019 гг. 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

A70/60 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

A70/61 Отчет Внешнего ревизора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

A70/62 Отчет Внутреннего ревизора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 
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A70/63 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

A70/64 Обзор осуществления реформы ВОЗ 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

A70/65 Предлагаемый Фонд инфраструктуры (объединяющий Фонд недвижимого 

имущества и Фонд информационной технологии) 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

A70/66 Комитет по проверке полномочий 

A70/67 Специальные соглашения об урегулировании задолженности 

A70/68 Первый доклад Комитета А 

A70/69 Второй доклад Комитета А  

A70/70 Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по 

одному лицу в состав Исполнительного комитета 

A70/71 Первый доклад Комитета B  

A70/72 Третий доклад Комитета А  

A70/73 Четвертый доклад Комитета А  

A70/74 Второй доклад Комитета B  

A70/75 Пятый доклад Комитета А  

A70/76 Третий доклад Комитета B  

A70/77 Шестой доклад Комитета А 

A70/78 Четвертый доклад Комитета B  

Информационные документы 

A70/INF./1 Награды 

A70/INF./2 Предлагаемый программный бюджет на 2018–2019 гг. 

Предложение об увеличении обязательных взносов 

A70/INF./3 Присутствие ВОЗ в странах, территориях и районах:  доклад 2017 г. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_77-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_78-en.pdf
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A70/INF./4 Добровольные взносы в разбивке по фондам и по вкладчикам, 2016 г. 

A70/INF./5 Финансирование категории 6 и механизмы возмещения расходов: текущая 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 

профессор Вероника СКВОРЦОВА 

(Российская Федерация)  

Заместители Председателя 

г-н Nandi Tuaine GLASSIE 

(Острова Кука)  

д-р Fawziya ABIKAR NUR (Сомали)  

д-р Arlindo NASCIMENTO DO 

ROSARIO (Кабо-Верде)  

г-н Patrick PENGEL (Суринам)  

г-н CHOE Myong Nam (Корейская 

Народно-Демократическая 

Республика)  

Секретарь: 
д-р Маргарет ЧЕН, Генеральный 

директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке 

полномочий вошли делегаты следующих 

государств-членов: Анголы; Беларуси; 

Италии; Японии; Литвы; Мали; Мьянмы; 

Панамы; Парагвая; Южного Судана; 

Йемена. 

Председатель:  г-н Hiroyuki YAMAYA 

(Япония) 

Заместитель Председателя:  г-н Augusto 

Rosa NETO (Ангола)  
Секретарь: г-н Xavier DANEY, Старший 

юрисконсульт 

Генеральный комитет 

 В состав Генерального комитета 
вошли Председатель и заместители 
Председателя Ассамблеи здравоохранения 
и председатели главных комитетов вместе с 
делегатами следующих государств-членов: 
Китая, Кубы, Джибути, Доминиканской 
Республики, Франции, Гвинеи, 
Кыргызстана, Малави, Мальдивских  

 Островов, Мальты, Мозамбика, 
Норвегии,Филиппин, Руанды, Того, 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки. 

Председатель: профессор Вероника 

СКВОРЦОВА (Российская Федерация) 

Секретарь: д-р Маргарет ЧЕН, 

Генеральный директор 

Главные комитеты 

 В соответствии со Статьей 33 Правил 

процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, каждая делегация могла 

быть представлена в каждом главном 

комитете одним из ее членов. 

Комитет A 

Председатель:  д-р Hanan Mohamed  

AL-KUWARI (Катар)  

Заместители Председателя:  
д-р Mohammad Anwar HUSNOO 

(Маврикий)1 и г-н Philip DAVIES 

(Фиджи) 

Докладчик:  г-н Ioannis BASKOZOS 

(Греция) 

Секретарь: г-н Ian ROBERTS, 

Координатор, Библиотека и 

информационные сети для знаний  

Комитет B 

Председатель:  д-р Molwyn JOSEPH 

(Антигуа и Барбуда) 

Заместители Председателя:  д-р Mario 

Miklosi (Словакия) и д-р SLAMET 

(Индонезия)  

Докладчик: д-р NGUYEN MANH CUONG 

(Вьетнам) 
Секретарь: д-р Clive ONDARI, 

Координатор, Безопасность и 
бдительность 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Д-р Raymond BUSUTTIL (Мальта) 

______________ 

                                                 

1  Заменен г-ном Anandrao Hurree (Маврикий) на третьем открытом заседании Комитета А. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA70.1 Задолженность по взносам:  Сомали  

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев просьбу Сомали (см. Приложение, упомянутое в представленной резолюции) 

относительно имеющейся у этой страны задолженности в размере 451 014 долл. США и приняв 

к сведению оплату 4650 долл. США за 2016 г. и принятое обязательство по оплате 

4650 долл. США за 2017 г.; 

рассмотрев также просьбу Сомали о продлении выплаты остатка задолженности в 

размере 446 364 долл. США за период 2018-2037 гг.; 

отмечая также, что при обращении с данной просьбой не были в полной мере соблюдены 

требования резолюции WHA54.6 (2001 г.) в отношении сроков и процедуры, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Сомали на Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения на следующих условиях: 

Сомали обязуется выплатить остаток задолженности в размере 446 364 долл. США в 

течение 20 лет, с 2018 по 2037 год, в соответствии с приведенным ниже графиком в 

дополнение к оплате взноса за текущий год; 

Год Долл. США 

2018 22 318 

2019 22 318 

2020 22 318 

2021 22 318 

2022 22 318 

2023 22 318 

2024 22 318 

2025 22 318 

2026 22 318 

2027 22 318 

2028 22 318 

2029 22 318 

2030 22 318 

2031 22 318 

2032 22 318 

2033 22 318 

2034 22 318 

2035 22 318 

2036 22 318 

2037 22 322 

ИТОГО 446 364 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что в соответствии со Статьей 7 Устава право голоса Сомали 

будет автоматически приостановлено, если эта страна не выполнит требования, изложенные в 

пункте 1 выше; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать Семьдесят первую сессию 

Всемирной ассамблеи здравоохранения о положении дел; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору проинформировать о данной резолюции 

правительство Сомали. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА СОМАЛИ 

Постоянное представительство Федеративной Республики Сомали при  
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и других  

международных организациях в Швейцарии 

Исх. No.: SPM/UNOG/003479/17 Женева, 22 мая 2017 г. 

Постоянное представительство Федеративной Республики Сомали при Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях в Швейцарии 

свидетельствует свое уважение Всемирной организации здравоохранения и имеет честь 

признать, что по причине затяжной гражданской войны Федеративная Республика Сомали 

имеет задолженность по членским взносам в бюджет ВОЗ вплоть до и включая 2016 г. в 

размере 451 014,00 долл. США.  Для погашения этой задолженности мы обязуемся выплатить 

9 300,00 долл. США за 2016 и 2017 гг., а остаток равными частями в течение предстоящих 

20 лет, как это делали другие страны. 

Призываем государства-члены и Секретариат ВОЗ удовлетворить нашу просьбу. 

Постоянное представительство Федеративной Республики Сомали при Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях в Швейцарии 

пользуется этой возможностью, чтобы вновь заверить Всемирную организацию 

здравоохранения в своем глубочайшем почтении. 

Г-же Маргарет Чен 

Генеральному директору 

Всемирной организации здравоохранения 

Avenue Appia 20 

1211 Geneva 27, 

Switzerland 

(Печать Постоянного представительства 

Федеративной Республики Сомали) 

 

64, rue de Monthoux 1201 Geneva     tel.:  41(0)22731545     fax  +41(0)227318412 genevamission@mfa.gov.so 

(Четвертое пленарное заседание, 23 мая 2017 г. – 

Комитет А, первый доклад) 

mailto:genevamission@mfa.gov.so
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WHA70.2 Назначение Генерального директора 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

по представлению Исполнительного комитета, 

НАЗНАЧАЕТ д-ра Тедроса Адханома Гебрейесуса Генеральным директором Всемирной 

организации здравоохранения. 

(Пятое пленарное заседание, 23 мая 2017 г.) 

WHA70.3 Контракт Генерального директора 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

I 

в соответствии со Статьей 31 Устава и Правилом 107 Правил процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливающий условия назначения, оклад и другие виды 

вознаграждения для должности Генерального директора, с поправками1; 

II 

в соответствии с Правилом 110 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения подписать настоящий контракт от имени Организации. 

(Пятое пленарное заседание, 23 мая 2017 г.)  

WHA70.4 Выражение признательности д-ру Маргарет Чен 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая свою глубокую признательность д-ру Маргарет Чен за ее выдающееся 

руководство деятельностью Всемирной организации здравоохранения в период 2007-2017 гг.;  

высоко оценивая ее твердую приверженность партнерскому сотрудничеству, научно 

обоснованным подходам к решению вопросов общественного здравоохранения и ее стремление 

к повышению эффективности организационной деятельности, а также транспарентности и 

подотчетности;    

отдавая должное ее неустанным усилиям и умелому руководству, обеспечивающим 

придание высокой значимости вопросам здравоохранения в политической повестке дня на 

национальном и глобальном уровнях;  

                                                 

1  См. Приложение 1. 
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признавая ее несгибаемую стойкость в решении беспрецедентно сложных задач в области 

охраны здоровья людей во всем мире, с которыми она сталкивалась в период ее пребывания в 

этой должности;  

высоко оценивая ее неустанную приверженность делу повышения уровня здоровья всех 

людей во всем мире;  

ПРИСВАИВАЕТ д-ру Маргарет Чен звание Почетного Генерального директора 

Всемирной организации здравоохранения со дня ее выхода на пенсию. 

 (Пятое пленарное заседание, 23 мая 2017 г.) 

WHA70.5 Программный бюджет на 2018‒2019 гг. 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Предлагаемый программный бюджет на 2018‒2019 гг.1; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2; 

приветствуя работу, осуществляемую для выявления эффективности в области 

управления и административного руководства; 

учитывая непрерывно возрастающий объем задач, которые руководящие органы ВОЗ 

ставят перед Генеральным директором, включая недавнее создание Программы ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения; 

осознавая необходимость расстановки приоритетов и, в контексте ограниченности 

ресурсов, направления этих ресурсов на осуществление тех программ, которые оказывают 

наибольшее воздействие на здоровье людей или которые касаются областей, где ВОЗ обладает 

значительными сравнительными преимуществами, по согласованию с государствами-членами; 

подчеркивая, что просьбы об увеличении утвержденного Программного бюджета на 

2018-2019 гг. должны поступать только при необходимости в целях осуществления 

порученных Организации видов деятельности и после принятия всех возможных мер для 

финансирования таких увеличений за счет экономии, повышения эффективности и расстановки 

приоритетов, 

1. УТВЕРЖДАЕТ программу работы, содержащуюся в Предлагаемом программном 

бюджете на 2018-2019 гг.; 

2. УТВЕРЖДАЕТ бюджет на финансовый период 2018-2019 гг. по всем источникам 

финансирования, то есть обязательным и добровольным взносам, в размере 

4421,5 млн. долл. США; 

3. РАСПРЕДЕЛЯЕТ бюджет на финансовый период 2018-2019 гг. по следующим 

категориям и другим областям: 

                                                 

1  Документ А70/7. 

2  Документ А70/59. 
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(1) Инфекционные болезни:  805,4 млн. долл. США; 

(2) Неинфекционные заболевания:  351,4 млн. долл. США; 

(3) Укрепление здоровья на протяжении всей жизни:  384,3 млн. долл. США; 

(4) Системы здравоохранения:  589,5 млн. долл. США; 

(E) Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения: 

554,2 млн. долл. США; 

(6) Корпоративные услуги/вспомогательные функции: 715,5 млн. долл. США; 

Другие области: 

•  Ликвидация полиомиелита (902,8 млн. долл. США), научные исследования в 

области тропических болезней (50,0 млн. долл. США) и научные исследования в 

области репродукции человека (68,4 млн. долл. США), что в совокупности 

составляет 1021,2 млн. долл. США; и 

•  Реагирование на вспышки болезней и кризисы и операции с возможностью 

расширения масштабов деятельности, что, в связи с зависимостью характера 

деятельности от конкретных событий, не делает возможным расчет 

потребностей в бюджетном финансировании; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что бюджет будет финансироваться следующим образом: 

•  за счет чистых обязательных взносов государств-членов, скорректированных с учетом 

предполагаемых поступлений со стороны государств-членов помимо обязательных 

взносов на общую сумму 956,9 млн. долл. США;  

•  за счет добровольных взносов на общую сумму 3464,6 млн. долл. США; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что общий размер обязательного взноса каждого 

государства-члена уменьшается на сумму, причитающуюся им из Фонда регулирования 

налогообложения персонала;  что сумма такого уменьшения корректируется в случае тех 

членов, граждане которых являются штатными сотрудниками ВОЗ и должны платить 

подоходный налог с получаемого ими в ВОЗ вознаграждения; Организация возмещает 

налоговые платежи указанным штатным сотрудникам;  и что расчетная сумма таких налоговых 

возмещений составляет 31,8 млн. долл. США, в результате чего общая сумма обязательных 

взносов государств-членов составляет 988,7 млн. долл. США; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Фонд оборотных средств на его нынешнем уровне в 

31 млн. долл. США; 

7. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора использовать обязательные взносы 

вместе с добровольными взносами, при условии наличия ресурсов, для финансирования 

бюджета в соответствии с позициями, указанными в пункте 3, в пределах утвержденных сумм; 

8. УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДАЛЕЕ Генерального директора, в случае необходимости, 

производить перемещения бюджетных средств между шестью категориями в размерах, не 

превышающих 5% суммы, ассигнованной на категорию, из которой производится 
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перемещение. Любые такие перемещения будут отражаться в установленных нормативными 

документами отчетах соответствующих руководящих органов; 

9. УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДАЛЕЕ Генерального директора, в случае необходимости, нести 

расходы в связи с реагированием на вспышки болезней и кризисы и операциями с 

возможностью расширения масштабов деятельности, при условии наличия ресурсов;  

10. УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДАЛЕЕ Генерального директора, в случае необходимости, нести 

расходы по компонентам бюджета, связанным с полиомиелитом, научными исследованиями в 

области тропических болезней и научными исследованиями в области репродукции человека, 

сверх сумм, ассигнованных на эти компоненты, в связи с наличием дополнительных 

механизмов стратегического руководства и мобилизации ресурсов, а также их бюджетного 

цикла, которые учитываются при формировании годичных/двухгодичных бюджетов этих 

специальных программ, при условии наличия ресурсов; 

11. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представлять Всемирной ассамблее здравоохранения, через Исполнительный 

комитет и его Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам, 

регулярные доклады о финансировании и исполнении бюджета, представленного в 

документе A70/7, а также о результатах диалога о финансировании, стратегическом 

распределении ресурсов с возможностью гибкого финансирования и о результатах 

осуществления стратегии скоординированной мобилизации ресурсов; 

(2) представлять регулярные доклады о наличии ресурсов и расходах по бюджетным 

областям, связанным с реагированием на вспышки болезней и кризисы и операциями с 

возможностью расширения масштабов деятельности, а также полиомиелитом вместе с 

научными исследованиями в области тропических болезней и научными исследованиями 

в области репродукции человека; 

(3) предоставить дополнительную информацию о процессе расстановки приоритетов и 

план, включая подробную информацию о видах деятельности, которые должны быть 

прекращены, в рамках подготовки Тринадцатой общей программы работы на 2020-

2025 гг., через Исполнительный комитет и его Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам, Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения; 

(4) осуществлять контроль за расходами и стремиться к повышению эффективности и 

представлять регулярные доклады с подробной информацией об экономии средств и 

повышении эффективности, а также оценку сэкономленных средств. 

 (Восьмое пленарное заседание, 26 мая 2017 г. – 

Комитет A, второй доклад) 
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WHA70.6 Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых 

документов Комиссии высокого уровня Организации 

Объединенных Наций по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о кадровых ресурсах для здравоохранения и выполнении итоговых 

документов Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам 

занятости в области здравоохранения и экономического роста2; 

подтверждая резолюцию WHA69.19 (2016 г.) о Глобальной стратегии ВОЗ для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения:  трудовые ресурсы 2030 г., в которой Ассамблея 

здравоохранения приняла Глобальную стратегию ВОЗ для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г., включая содержащийся в ней решительный 

призыв организовать взаимодействие между государственными и частными секторами и 

заинтересованными сторонами, в том числе правительственными структурами, 

образовательными учреждениями и учреждениями профессиональной подготовки, 

организациями работодателей и работников здравоохранения, для координации 

межсекторальной повестки дня в отношении кадровых ресурсов здравоохранения и 

социального обеспечения, направленной на обеспечение наличия кадров, соответствующих 

своему предназначению, в целях выполнения Повестки дня на период до 2030 г.;   

ссылаясь на резолюцию WHA63.16 (2010 г.) о Глобальном кодексе ВОЗ по практике 

международного найма персонала здравоохранения, в которой был утвержден Глобальный 

кодекс, и также напоминая о признании в Глобальном кодексе того факта, что адекватные и 

доступные трудовые ресурсы здравоохранения имеют первостепенное значение для 

всеобъемлющей и эффективной системы здравоохранения и для предоставления услуг 

здравоохранения, с учетом необходимости в смягчении отрицательных последствий миграции 

кадров здравоохранения для систем здравоохранения в развивающихся странах; 

ссылаясь также на предшествующие резолюции Ассамблеи здравоохранения, 

направленные на укрепление кадров здравоохранения3; 

ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 2015 г. (резолюция 70/183) и 2016 г. (резолюция 71/159) в которых, соответственно, 

было предложено учредить Комиссию высокого уровня Организации Объединенных Наций по 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этой резолюции. 

2  Документ А70/18. 

3  Резолюции WHA64.6 (2011 г.) об укреплении кадровых ресурсов здравоохранения, WHA64.7 (2011 г.) об 

укреплении сестринского и акушерского дела, WHA65.20 (2012 г.) об ответных действиях и роли ВОЗ в качестве 

руководителя кластера здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при 

чрезвычайных гуманитарных ситуациях, WHA66.23 (2013 г.) о реформировании системы образования кадровых 

ресурсов здравоохранения в целях поддержки всеобщего охвата населения медицинской помощью, WHA67.19 

(2014 г.) об укреплении паллиативной помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на 

протяжении всего жизненного цикла, WHA67.24 (2014 г.) о выполнении положений Ресифийской политической 

декларации по трудовым ресурсам здравоохранения:  возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего 

охвата медико-санитарной помощью, а также WHA68.15 (2015 г.) об укреплении неотложной и основной 

хирургической помощи и анестезии в качестве компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью. 
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вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста (далее «Комиссия») и 

был одобрен доклад этой Комиссии; 

подчеркивая, что инвестиции в кадры здравоохранения и социального обеспечения 

приносят многократную отдачу, которая активизирует всеохватный экономический рост как на 

местном, так и на глобальном уровне, и что такие инвестиции способствуют реализации 

амбициозной Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., включая 

Цель 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), Цель 3 (Обеспечение здорового 

образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте), Цель 4 (Обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения 

на протяжении всей жизни для всех), Цель 5 (Обеспечение гендерного равенства и расширение 

прав и возможностей всех женщин и девочек), Цель 8 (Содействие поступательному, 

всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и 

достойной работе для всех) и Цель 10 (Сокращение неравенства внутри стран и между ними), а 

также использованию взаимосвязей между Целями и задачами в рамках Целей; 

признавая, что возникающие в двадцать первом веке проблемы в области 

здравоохранения, связанные с демографическими, социально-экономическими, 

экологическими, эпидемиологическими и технологическими изменениями, потребуют наличия 

кадровых ресурсов здравоохранения и социального обеспечения, которые отвечали бы 

требованиям к предоставлению комплексных, ориентированных на потребности людей 

медицинских и социальных услуг в рамках непрерывного оказания помощи; 

ссылаясь на решение EB140(3) (2017 г.), которое, помимо прочего, приветствовало 

доклад Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в 

области здравоохранения и экономического роста и вверенную ей задачу по приданию 

необходимого политического, межсекторального и многостороннего импульса посредством 

формулирования 10 рекомендаций и выявления пяти неотложных мероприятий, которые 

послужили бы руководством и стимулом для создания рабочих мест в секторе здравоохранения 

и социального обеспечения в качестве средства для стимулирования всеохватного 

экономического роста и социальной сплоченности; 

подчеркивая, что обладающие нужными навыками и мотивированные кадры секторов 

здравоохранения и социального обеспечения являются неотъемлемым элементом для 

построения эффективных и устойчивых систем здравоохранения, и настаивая на важности 

адекватных инвестиций в кадровые ресурсы для удовлетворения потребностей в отношении 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием и для развития основного потенциала в рамках 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.), включая потенциал национальных 

кадровых ресурсов здравоохранения в области обеспечения готовности к угрозам для 

общественного здравоохранения и мер реагирования на них; 

признавая необходимость значительно расширить и преобразовать финансирование 

здравоохранения и набор, развитие, образование и подготовку, распределение и удержание 

кадровых ресурсов здравоохранения и социального обеспечения; 

признавая также необходимость в значительном укреплении защиты и безопасности 

кадров здравоохранения и социального обеспечения и медицинских учреждений во всех 

контекстах, в том числе в острых и затяжных чрезвычайных ситуациях в области 

общественного здравоохранения и при гуманитарных кризисах, 
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1. ПРИНИМАЕТ пятилетний план действий по занятости в области здравоохранения и 

всеохватному экономическому росту (2017−2021 гг.)1 «Работа в интересах здоровья»: МОТ, 

ОЭСР и ВОЗ в качестве механизма для координации и активизации межсекторального 

осуществления рекомендаций Комиссии и предложенных ею неотложных мероприятий в 

поддержку Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых ресурсов здравоохранения: 

трудовые ресурсы 2030 г.; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены незамедлительно принять меры по осуществлению 

рекомендаций Комиссии и предложенных ею неотложных мероприятий при поддержке ВОЗ, 

МОТ и ОЭСР2, в надлежащем порядке и в соответствии с национальным контекстом, 

приоритетами и особенностями; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным, национальным и местным партнерам и 

заинтересованным сторонам, отвечающим за вопросы здравоохранения, социального 

обеспечения и гендерного равноправия, а также за внешнюю политику, образование, финансы 

и вопросы труда, принять участие в осуществлении рекомендаций Комиссии и пятилетнего 

плана работы по занятости в области здравоохранения и всеохватному экономическому росту 

(2017−2021 гг.) как единого целого и оказать поддержку такому осуществлению; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами по их просьбе, с учреждениями в других 

соответствующих секторах, а также с партнерами в осуществлении рекомендаций 

Комиссии и предложенных ею неотложных мероприятий, как предусмотрено в 

пятилетнем плане действий по занятости в области здравоохранения и всеохватному 

экономическому росту (2017−2021 гг.), и в том числе:  

(a) активизировать поэтапную разработку и внедрение национальных счетов в 

отношении кадров здравоохранения; 

(b) укреплять значимость, эффективность и осуществление Глобального кодекса 

ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения, в том числе 

непрерывно содействуя двустороннему и многостороннему диалогу и 

сотрудничеству для обеспечения взаимной выгоды от международной мобильности 

кадров здравоохранения 

(с) стимулировать расширение и преобразование профессионального, 

технического и специального образования и подготовки, включая 

межпрофессиональное образование, особенно подготовки на уровне сообщества и 

систем здравоохранения, и активизировать инвестиции в создание достойных 

рабочих мест в здравоохранении и социальном обеспечении в нужном количестве и 

в нужных местах, особенно в странах, которые сталкиваются с наибольшими 

трудностями в обеспечении всеобщего охвата медицинской помощью и 

осуществлении Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения:  трудовые ресурсы 2030 г.; 

(2) координировать усилия и осуществлять сотрудничество с МОТ, ОЭСР и другими 

соответствующими секторами, учреждениями и партнерами, чтобы развивать их общий 

                                                 

1  См. Приложение 2. 

2  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 



 РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 11 

 

 

 

 

 

потенциал по оказанию поддержки государствам-членам по их просьбе в осуществлении 

их повестки дня, в том числе в следующих аспектах:  

(а) создание межучрежденческой онлайновой платформы для обмена данными и 

накопления знаний о кадровых ресурсах здравоохранения и социального 

обеспечения при соблюдении принципа конфиденциальности персональных 

данных и соответствующих законов о защите данных; для поэтапного сведения 

воедино данных и информации, поступающих из различных учреждений, секторов 

и источников, в целях активизации сбора данных, анализа, подотчетности, 

мониторинга и отслеживания рынка труда в области здравоохранения и 

социального обеспечения, в качестве электронного веб-ресурса в режиме реального 

времени со свободным доступом, с опорой на поэтапное внедрение национальных 

счетов в отношении кадров здравоохранения и получаемую от них отчетность; и 

(b) создание международной платформы о мобильности кадров здравоохранения 

в целях прозрачного межсекторального диалога о политике, обмена мнениями и 

совместных действий для формирования стабильных кадровых ресурсов 

здравоохранения и социального обеспечения, максимального увеличения взаимной 

выгоды, содействия этичному найму и смягчения негативных последствий, которые 

влечет за собой такая мобильность; 

(3) использовать Глобальную сеть кадровых ресурсов в области здравоохранения в 

качестве механизма для привлечения заинтересованных сторон к осуществлению 

пятилетнего плана действий по занятости в области здравоохранения и всеохватному 

экономическому росту (2017−2021 гг.); 

(4) изучить межсекторальные и новаторские механизмы финансирования, 

необходимые для активизации осуществления пятилетнего плана действий по занятости в 

области здравоохранения и всеохватному экономическому росту (2017−2021 гг.);    

(5) ускорить прогресс в плане мониторинга трудовых ресурсов здравоохранения с 

использованием соответствующей национальной отчетности, а также обеспечивать 

необходимую численность, профессиональную подготовку и справедливое 

распределение работников здравоохранения; 

(6) регулярно представлять Ассамблее здравоохранения доклады о прогрессе, 

достигнутом в осуществлении пятилетнего плана действий по занятости в области 

здравоохранения и всеохватному экономическому росту (2017−2021 гг.), в увязке с 

представлением докладов о Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 года. 

 (Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г. – 

Комитет А, третий доклад) 
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WHA70.7 Совершенствование профилактики, диагностики и клинического 

ведения сепсиса1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о совершенствовании профилактики, диагностики и клинического 

ведения сепсиса2, 

будучи обеспокоена тем, что сепсис по-прежнему ежегодно приводит примерно к шести 

миллионам случаев смерти в мире, большинство из которых можно предотвратить; 

признавая, что сепсис в качестве синдромной реакции на инфекцию является конечной 

общей причиной смерти от большинства инфекционных болезней в мире; 

учитывая, что сепсис имеет особое и критическое по времени клиническое течение, 

которое на ранних стадиях в значительной мере поддается лечению благодаря ранней 

диагностике и своевременному и надлежащему клиническому ведению; 

учитывая также, что инфекции, которые могут приводить к развитию сепсиса, часто 

можно предотвращать с помощью надлежащей гигиены рук, доступных программ вакцинации, 

доступа к улучшенной санитарии и водоснабжению и других мер передовой практики в 

области профилактики инфекции и инфекционного контроля, и что с нозокомиальными 

инфекциями связаны тяжелые формы септицемии, которые плохо поддаются контролю и 

имеют высокие показатели летальности; 

признавая, что хотя сам сепсис не всегда можно прогнозировать, его неблагоприятные 

последствия с точки зрения смертности и длительной заболеваемости можно смягчать 

благодаря ранней диагностике и надлежащему и своевременному клиническому ведению; 

признавая также необходимость улучшить меры профилактики инфекций и борьбы с 

последствиями сепсиса в связи с ненадлежащими программами профилактики инфекции и 

инфекционного контроля, недостаточными уровнями санитарного просвещения и 

распознавания ранних стадий сепсиса, недостаточным доступом к приемлемым по стоимости, 

своевременным и надлежащим методам лечения и ухода, недостаточным потенциалом 

лабораторных служб, а также отсутствием комплексных подходов к профилактике и 

клиническому ведению сепсиса; 

отмечая, что инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, являются общей 

причиной того, что сепсис может создавать дополнительную нагрузку для ресурсов 

здравоохранения; 

учитывая необходимость применения комплексного подхода к сепсису, 

ориентированного на профилактику, раннее распознавание с помощью клинических и 

лабораторных служб и своевременный доступ к медицинской помощи, в том числе к службам 

интенсивной терапии, на основе бесперебойного оказания базовой медицинской помощи, 

включая внутривенные растворы и своевременное введение противомикробных препаратов при 

наличии показаний; 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этой резолюции. 

2  Документ A70/13. 
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признавая, что: (i)  ненадлежащее и чрезмерное использование противомикробных 

препаратов усиливает угрозу развития устойчивости к противомикробным препаратам; 

(ii)  глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, 

принятый в резолюции WHA68.7 (2015 г.)1, а также резолюция WHA67.25 (2014 г.) призвали 

ВОЗ к ускорению усилий по обеспечению доступа к эффективным противомикробным 

препаратам и к их ответственному и осмотрительному использованию;  (iii)  сепсис является 

наиболее жизненно важным показанием для ответственного использования эффективных 

противомикробных препаратов для здоровья людей;  (iv)  при отсутствии надлежащего и 

своевременного клинического ведения, включая эффективные противомикробные препараты, 

сепсис почти во всех случаях заканчивается смертельным исходом;  (v)  неэффективная или 

незавершенная противомикробная терапия инфекций, включая сепсис, может значительно 

усиливать угрозу развития устойчивости к противомикробным препаратам; (vi)  частоту 

возникновения некоторых устойчивых патогенов можно снизить с помощью использования 

надлежащих вакцин; и (vii)  пациенты с ослабленным иммунитетом подвергаются 

наибольшему риску развития крайне тяжелых форм септицемии; 

признавая, что многие болезни, предотвратимые с помощью вакцин, являются 

основными причинами развития сепсиса, и вновь подтверждая резолюцию WHA45.17 (1992 г.) 

об иммунизации и качестве вакцин, которая призвала государства-члены, помимо прочего, 

включить эффективные по затратам и доступные по цене новые вакцины в национальные 

программы иммунизации в странах там, где это возможно; 

признавая также важное значение сильных функциональных систем здравоохранения, 

включающих организационные и терапевтические стратегии для улучшения безопасности 

пациентов и исходов сепсиса бактериального происхождения; 

признавая далее необходимость профилактики сепсиса и борьбы с ним, расширения 

своевременного доступа к точной диагностике и обеспечения надлежащих программ лечения; 

также признавая усилия заинтересованных сторон в области информационно-

разъяснительной работы, в частности, в рамках ежегодных мероприятий, проводимых 

13 сентября
2
  во многих странах в целях повышения осведомленности в отношении сепсиса, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
3
: 

(1) включить меры профилактики, диагностики и лечения сепсиса в национальные 

системы здравоохранения, и укреплять их в сообществах и медицинских учреждениях в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ; 

(2) усилить существующие или разработать новые стратегии, направленные на 

укрепление программ профилактики инфекции и инфекционного контроля, в том числе 

путем укрепления гигиенической инфраструктуры,  продвижения гигиены рук и других 

мер передовой практики в области профилактики инфекции и инфекционного контроля, 

соблюдения гигиены во время родов, принятия мер по профилактике инфекций во время 

хирургических операций, улучшения санитарии, питания и доставки чистой воды, 

                                                 

1  См. документ WHA68/2015/REC/1, Приложение 3. 

2  См. документ A70/13, пункт 11:  13 сентября организации гражданского общества способствуют 

проведению Всемирного дня борьбы с сепсисом. 

3  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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обеспечения доступа к программам вакцинации, предоставления эффективных средств 

индивидуальной защиты для специалистов здравоохранения и обеспечения 

инфекционного контроля в медицинских учреждениях; 

(3) продолжать прилагать усилия для снижения уровней устойчивости к 

противомикробным препаратам и содействовать надлежащему использованию 

противомикробных препаратов в соответствии с глобальным планом действий по борьбе 

с устойчивостью к противомикробным препаратам1, включая разработку и проведение 

всеобъемлющих мероприятий в области рационального управления противомикробными 

препаратами; 

(4) разработать и принимать стандартные и оптимальные меры медицинской помощи и 

усилить медицинские ответные меры для диагностики и ведения сепсиса в условиях 

чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, включая вспышки болезней, в 

соответствии с надлежащими руководящими принципами и применяя межсекторальный 

подход; 

(5) повышать осведомленность населения в отношении риска развития сепсиса в 

результате инфекционных болезней в рамках санитарного просвещения, в том числе в 

отношении безопасности пациентов, для оперативного установления первичных 

контактов между затронутыми лицами и системой здравоохранения; 

(6) разработать программы специальной подготовки для всех специалистов 

здравоохранения в области профилактики инфекций и безопасности пациентов и в 

отношении важности распознавания сепсиса в качестве предотвратимого и критического 

состояния, требующего неотложной медицинской помощи, и обмена информацией с 

пациентами, родственниками и другими сторонами с использованием термина «сепсис» 

для усиления общественной осведомленности; 

(7) содействовать проведению научных исследований, направленных на изучение 

инновационных средств диагностики и лечения сепсиса на протяжении всей жизни, в том 

числе в области новых противомикробных и альтернативных препаратов, 

диагностических экспресс-тестов, вакцин и других важных технологий, мер 

вмешательства и методов лечения;   

(8) применять систему Международной классификации болезней и улучшить ее 

использование для определения распространенности и специфики сепсиса и 

устойчивости к противомикробным препаратам и разработать и использовать 

инструменты мониторинга и оценки, позволяющие акцентировать внимание на 

улучшении исходов сепсиса и отслеживать прогресс на этом пути, включая разработку и 

стимулирование особых систем эпиднадзора, и проводить основанные на фактических 

данных стратегии для принятия решений в области политики в отношении 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий и доступа к 

соответствующей медицинской помощи для лиц, перенесших сепсис; 

                                                 

1  См. документ WHA68/2015/REC/1, Приложение 3. 
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(9) продолжать проводить информационно-разъяснительную работу для повышения 

осведомленности в отношении сепсиса путем оказания поддержки ежегодным 

мероприятиям, проводимым в государствах-членах 13 сентября
1
; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать руководство ВОЗ, в том числе, в надлежащих случаях, руководящие 

указания по профилактике и ведению сепсиса;  

(2) привлекать внимание к воздействию сепсиса на общественное здравоохранение, в 

том числе путем публикации доклада о сепсисе, в котором приводятся данные о его 

глобальной эпидемиологии и воздействии на бремя болезней и определяются успешные 

подходы для включения своевременной диагностики и ведения сепсиса в существующие 

системы здравоохранения к концу 2018 г.; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам, в соответствующих случаях, для 

определения стандартов и формирования необходимых руководящих принципов, 

инфраструктур, лабораторного потенциала, стратегий и инструментов, которые позволят 

снизить уровни связанных с сепсисом заболеваемости, смертности и длительных 

осложнений; 

(4) сотрудничать с другими учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций, партнерами, международными организациями и другими соответствующими 

заинтересованными сторонами в целях улучшения доступа к качественным, безопасным, 

эффективным и доступным по стоимости видам  лечения сепсиса и профилактики 

инфекции и инфекционного контроля, включая иммунизацию, особенно в 

развивающихся странах, с учетом соответствующих существующих инициатив; 

(5) представить Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад о ходе выполнения настоящей резолюции. 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г. – 

Комитет А, четвертый доклад) 

WHA70.8 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о состоянии поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения по погашению задолженности2; 

                                                 

1  См. документ A70/13, пункт 11:  13 сентября организации гражданского общества способствуют 

проведению Всемирного дня борьбы с сепсисом. 

2  Документ A70/41. 
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приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1; 

отмечая, что на момент открытия Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения права голоса были временно лишены Центральноафриканская Республика, 

Коморские Острова, Гвинея-Бисау, Сомали и Украина и что такое временное лишение прав 

будет оставаться в силе до тех пор, пока задолженность этих государств-членов не сократится 

на текущей или будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения ниже суммы, оправдывающей 

применение Статьи 7 Устава; 

отмечая также, что на момент открытия Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Экваториальная Гвинея, Гамбия, Гренада и Южный Судан имели такую 

задолженность, что Ассамблее здравоохранения пришлось рассмотреть в соответствии со 

Статьей 7 Устава вопрос о том, не следует ли временно лишить эти страны права голоса с 

момента открытия Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7 (1988 г.), если 

к моменту открытия Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Экваториальная Гвинея, Гамбия, Гренада и Южный Судан все еще будут иметь такую 

задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, они 

будут временно лишены права голоса с момента открытия указанной сессии;  

(2) любое временное лишение права, которое вступит в силу, как это указано в пункте 

(1) выше, будет продолжаться на Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока 

задолженность Экваториальной Гвинеи, Гамбии, Гренады и Южного Судана не 

сократится ниже суммы, оправдывающей применение Статьи 7 Устава; 

(3) что это решение нисколько не ущемляет права любого государства-члена 

обратиться с просьбой о восстановлении права голоса в соответствии со Статьей 7 

Устава. 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г. – 

Комитет В, первый доклад) 

WHA70.9 Шкала обязательных взносов на 2018-2019 гг. 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора
2
, 

ПРИНИМАЕТ шкалу обязательных взносов членов и ассоциированных членов на 

двухгодичный период 2018-2019 гг., приведенную ниже. 

                                                 

1  Документ A70/60. 

2  Документ А70/42. 
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Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2018-2019 гг. 

% 

Афганистан 0,0060 

Албания 0,0080 

Алжир 0,1610 

Андорра 0,0060 

Ангола 0,0100 

Антигуа и Барбуда 0,0020 

Аргентина 0,8920 

Армения 0,0060 

Австралия 2,3371 

Австрия 0,7201 

Азербайджан 0,0600 

Багамские Острова 0,0140 

Бахрейн 0,0440 

Бангладеш 0,0100 

Барбадос 0,0070 

Беларусь 0,0560 

Бельгия 0,8851 

Белиз 0,0010 

Бенин 0,0030 

Бутан 0,0010 

Боливия (Многонациональное Государство) 0,0120 

Босния и Герцеговина 0,0130 

Ботсвана 0,0140 

Бразилия 3,8232 

Бруней-Даруссалам 0,0290 

Болгария 0,0450 

Буркина-Фасо 0,0040 

Бурунди 0,0010 

Кабо-Верде 0,0010 

Камбоджа 0,0040 

Камерун 0,0100 

Канада 2,9211 

Центральноафриканская Республика 0,0010 

Чад 0,0050 

Чили 0,3990 

Китай 7,9212 

Колумбия 0,3220 

Коморские Острова 0,0010 

Конго 0,0060 

Острова Кука  0,0010 

Коста-Рика 0,0470 

Кот–д’Ивуар 0,0090 

Хорватия 0,0990 

Куба 0,0650 

Кипр 0,0430 

Чехия 0,3440 
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Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2018-2019 гг. 

% 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 0,0050 

Демократическая Республика Конго 0,0080 

Дания 0,5840 

Джибути 0,0010 

Доминика 0,0010 

Доминиканская Республика 0,0460 

Эквадор 0,0670 

Египет 0,1520 

Сальвадор 0,0140 

Экваториальная Гвинея 0,0100 

Эритрея 0,0010 

Эстония 0,0380 

Эфиопия 0,0100 

Фиджи 0,0030 

Финляндия 0,4560 

Франция 4,8592 

Габон 0,0170 

Гамбия 0,0010 

Грузия 0,0080 

Германия 6,3892 

Гана 0,0160 

Греция 0,4710 

Гренада 0,0010 

Гватемала 0,0280 

Гвинея 0,0020 

Гвинея-Бисау 0,0010 

Гайана 0,0020 

Гаити 0,0030 

Гондурас 0,0080 

Венгрия 0,1610 

Исландия 0,0230 

Индия 0,7370 

Индонезия 0,5040 

Иран (Исламская Республика) 0,4710 

Ирак 0,1290 

Ирландия 0,3350 

Израиль 0,4300 

Италия 3,7482 

Ямайка 0,0090 

Япония 9,6802 

Иордания 0,0200 

Казахстан 0,1910 

Кения 0,0180 

Кирибати 0,0010 

Кувейт 0,2850 
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Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2018-2019 гг. 

% 

Кыргызстан 0,0020 

Лаосская Народно-Демократическая 

Республика 0,0030 

Латвия 0,0500 

Ливан 0,0460 

Лесото 0,0010 

Либерия 0,0010 

Ливия 0,1250 

Литва 0,0720 

Люксембург 0,0640 

Мадагаскар 0,0030 

Малави 0,0020 

Малайзия 0,3220 

Мальдивские Острова 0,0020 

Мали 0,0030 

Мальта 0,0160 

Маршалловы Острова 0,0010 

Мавритания 0,0020 

Маврикий 0,0120 

Мексика 1,4351 

Микронезия (Федеративные Штаты) 0,0010 

Монако 0,0100 

Монголия 0,0050 

Черногория 0,0040 

Марокко 0,0540 

Мозамбик 0,0040 

Мьянма 0,0100 

Намибия 0,0100 

Науру 0,0010 

Непал 0,0060 

Нидерланды 1,4821 

Новая Зеландия 0,2680 

Никарагуа 0,0040 

Нигер 0,0020 

Нигерия 0,2090 

Ниуэ  0,0010 

Норвегия 0,8491 

Оман 0,1130 

Пакистан 0,0930 

Палау 0,0010 

Панама 0,0340 

Папуа-Новая Гвинея 0,0040 

Парагвай 0,0140 

Перу 0,1360 

Филиппины 0,1650 

Польша 0,8411 
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Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2018-2019 гг. 

% 

Португалия 0,3920 

Пуэрто-Рико  0,0010 

Катар 0,2690 

Республика Корея 2,0391 

Республика Молдова 0,0040 

Румыния 0,1840 

Российская Федерация 3,0882 

Руанда 0,0020 

Сент-Китс и Невис 0,0010 

Сент-Люсия 0,0010 

Сент-Винсент и Гренадины 0,0010 

Фиджи 0,0010 

Сан-Марино 0,0030 

Сан-Томе и Принсипи 0,0010 

Саудовская Аравия 1,1461 

Сенегал 0,0050 

Сербия 0,0320 

Сейшельские Острова 0,0010 

Сьерра-Леоне 0,0010 

Сингапур 0,4470 

Словакия 0,1600 

Словения 0,0840 

Соломоновы Острова 0,0010 

Сомали 0,0010 

Южная Африка 0,3640 

Южный Судан 0,0030 

Испания 2,4431 

Шри-Ланка 0,0310 

Судан 0,0100 

Суринам 0,0060 

Свазиленд 0,0020 

Швеция 0,9561 

Швейцария 1,1401 

Сирийская Арабская Республика 0,0240 

Таджикистан 0,0040 

Таиланд 0,2910 

Бывшая югославская Республика Македония 0,0070 

Тимор-Лешти 0,0030 

Того 0,0010 

Токелау  0,0010 

Тонга 0,0010 

Тринидад и Тобаго 0,0340 

Тунис 0,0280 

Турция 1,0181 

Туркменистан 0,0260 

Тувалу 0,0010 
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Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2018-2019 гг. 

% 

Уганда 0,0090 

Украина 0,1030 

Объединенные Арабские Эмираты 0,6040 

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 4,4632 

Объединенная Республика Танзания 0,0100 

Соединенные Штаты Америки 22,0000 

Уругвай 0,0790 

Узбекистан 0,0230 

Вануату 0,0010 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,5710 

Вьетнам 0,0580 

Йемен 0,0100 

Замбия 0,0070 

Зимбабве 0,0040 

Итого 100,0000 

 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г. - 

Комитет В, первый доклад) 

WHA70.10 Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях 

и Генерального директора 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 

вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады брутто помощников Генерального директора и 

региональных директоров в сумме 174 373 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад 

– в сумме 130 586 долл. США; 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто заместителя Генерального директора в сумме 

192 236 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 142 376 долл. США; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто Генерального директора в сумме 241 276 долл. США в 

год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 172 069 долл. США; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти коррективы к вознаграждению с 1 января 

2017 года. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет В, второй доклад) 
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WHA70.11 Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними, которое состоится в 2018 г.1
 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о подготовке к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое состоится 

в 2018 г.2; 

ссылаясь на резолюции WHA66.10 (2013 г.) о Политической декларации Совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними и WHA69.6 (2016 г.) об ответных мерах во исполнение конкретных задач в 

порядке подготовки к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними; резолюции Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 66/2 (2011 г.) о Политической декларации 

Совещания высокого уровня, 68/300 (2014 г.) об Итоговом документе совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи по всестороннему обзору и оценке достигнутого прогресса в 

профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними, 69/313 (2015 г.) об Аддис-Абебской 

программе действий и 70/1 (2015 г.) о Повестке дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 г., а также на резолюции Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций 2013/12, 2014/10, 2015/8 и 2016/5 о Межучрежденческой целевой группе 

Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с 

ними; 

1. ОДОБРЯЕТ обновленное Добавление 3 к Глобальному плану действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг.3; 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ план работы глобального координационного механизма по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2018 2019 гг.; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены4: 

(1) продолжать осуществлять резолюции WHA66.10 (2013 г.) о Политической 

декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и WHA69.6 (2016 г.) об ответных мерах во 

исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему Совещанию высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 

с ними; резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 66/2 

(2011 г.) о Политической декларации Совещания высокого уровня, 68/300 (2014 г.) об 

Итоговом документе Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

всестороннему обзору и оценке достигнутого прогресса в профилактике 

неинфекционных болезней и борьбе с ними, 69/313 (2015 г.) об Аддис-Абебской 

программе действий и 70/1 (2015 г.) о Повестке дня в области устойчивого развития на 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этой резолюции. 

2  Документ A70/27. 

3  См. Приложение 3. 

4  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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период до 2030 г., а также на резолюции Экономического и Социального Совета 

Организации Объединенных Наций 2013/12, 2014/10, 2015/8 и 2016/5 о 

Межучрежденческой целевой группе Организации Объединенных Наций по 

профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними с учетом обновленного 

Добавления 3 к глобальному плану действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.; 

(2) поддержать подготовку на национальном, региональном и международном уровнях 

к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое состоится в 2018 г.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 2018 г., через 

Исполнительный комитет, доклад Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о подготовке к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи о профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое 

состоится в 2018 году. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 

WHA70.12 Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного 

подхода1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о профилактике рака и борьбе с ним в контексте комплексного 

подхода
2
; 

признавая, что рак являлся второй по значимости причиной смертности в мире в 2012 г., 

когда было зарегистрировано 8,2 миллиона случаев смерти, связанных с онкологическими 

заболеваниями, большая часть которых приходилась на долю стран с низким и средним уровнем 

доходов; 

признавая, что онкологические заболевания являются одной из ведущих причин 

смертности в мире и создают все большую угрозу здоровью населения, а также что, согласно 

прогнозам, число новых случаев заболевания в год возрастет с 14,1 миллиона в 2012 г. до 

21,6 миллиона в 2030 г.; 

сознавая, что некоторые группы населения испытывают неравенства в отношении 

воздействия факторов риска и доступа к скринингу, ранней диагностике и своевременному и 

надлежащему лечению и что результаты лечения онкологических заболеваний в этих группах 

также менее благоприятны; и, признавая, что для некоторых групп пациентов с 

онкологическими заболеваниями, таких как дети и подростки, требуются разные стратегии 

борьбы с раком; 

отмечая потенциальную возможность предотвращения почти половины всех 

онкологических заболеваний путем сокращения факторов риска;  

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этой резолюции.  

2  Документ A70/32. 
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сознавая, что ранняя диагностика и своевременное и надлежащее лечение, включая 

обезболивание и паллиативную помощь, способны снизить показатели смертности, улучшить 

результаты лечения и повысить качество жизни онкологических больных;  

признавая с удовлетворением, что в результате инвестиций в инновационные методы 

лечения онкологических заболеваний за последние годы были внедрены новые 

фармацевтические продукты, и отмечая с большой озабоченностью увеличение уровня затрат для 

систем здравоохранения и пациентов;  

особо подчеркивая важное значение устранения барьеров в доступе к безопасным, 

качественным, эффективным и приемлемым по стоимости лекарственным средствам, 

медицинским продуктам и надлежащей технологии для профилактики, выявления, скрининга, 

диагностики и лечения онкологических заболеваний, включая хирургические вмешательства, 

путем укрепления национальных систем здравоохранения и усиления международного 

сотрудничества, в том числе с использованием кадровых ресурсов, для достижения конечной 

цели расширения доступа для пациентов, в том числе путем наращивания потенциала систем 

здравоохранения по предоставлению такого доступа;  

ссылаясь на резолюцию WHA58.22 (2005 г.) о профилактике рака и борьбе с ним;  

ссылаясь также на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 66/2 (2011 г.) о Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которая содержит 

«дорожную карту» национальных обязательств, принятых главами государств и правительств 

по борьбе с раком и другими неинфекционными заболеваниями;  

ссылаясь далее на резолюцию WHA66.10 (2013 г.), одобряющую глобальный план 

действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг., 

который указывает возможные пути выполнения государствами-членами обязательств, 

принятых ими в Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, в том числе 

касающихся борьбы с раком;  

ссылаясь, кроме того, на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 68/300 (2014 г.) об Итоговом документе совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого в 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, в котором подтверждается 

неизменная приверженность выполнению существующих и принятию повышенных 

обязательств, необходимых для реализации «дорожной карты» обязательств по борьбе с раком 

и другими неинфекционными заболеваниями, которые содержатся в Политической декларации 

Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними, включая четыре национальных обязательства с установленными 

сроками выполнения в 2015 и 2016 гг.;  

памятуя о существовании инструмента мониторинга, используемого ВОЗ для контроля за 

ходом выполнения 194 государствами-членами этих четырех обязательств с установленными 

сроками по борьбе с раком и другими неинфекционными заболеваниями, в соответствии с 
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технической запиской
1
, опубликованной ВОЗ 1 мая 2015 г. во исполнение решения EB136(13) 

(2015 г.);  

памятуя также о Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака;   

памятуя далее о Целях в области устойчивого развития, предусмотренных Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 г., в частности о Цели 3 (Обеспечение 

здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте) и 

поставленных в ее рамках задаче 3.4 о сокращении преждевременной смертности от 

неинфекционных заболеваний на одну треть к 2030 г. и задаче 3.8 об обеспечении всеобщего 

охвата услугами здравоохранения;  

давая высокую оценку усилиям государств-членов
2
 и международных партнеров за 

последние годы по профилактике рака и борьбе с ним, однако памятуя о необходимости 

дальнейших действий;  

вновь подтверждая положения глобальной стратегии и плана действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности;  

вновь подтверждая также права государств-членов на полное использование элементов 

гибкости, содержащихся в Соглашении ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС), в целях расширения доступа к приемлемым по стоимости, безопасным, 

эффективным и качественным лекарственным средствам, отмечая при этом, в частности, что 

права интеллектуальной собственности являются важным стимулом для разработки новых 

продуктов здравоохранения; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
3
, принимая во внимание их конкретные условия, 

институционально-правовые рамки, а также национальные приоритеты:  

(1) продолжать реализацию «дорожной карты» национальных обязательств по 

профилактике рака и других неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

предусмотренных в резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 66/2 (2011 г.) о Политической декларации Совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

и 68/300 (2014 г.) об Итоговом документе совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого в профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними; 

(2) выполнять также четыре национальные обязательства с установленными сроками 

выполнения в 2015 и 2016 гг., указанные в Итоговом документе, в связи с подготовкой к 

проведению в 2018 г. третьего Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними, с учетом технической записки ВОЗ от 1 мая 2015 г., содержащей 

показатели мониторинга прогресса, которые будут использованы Генеральным 

директором для представления в 2017 г. Генеральной Ассамблее Организации 

                                                 

1  Имеется по адресу: http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1 (по состоянию на 19 мая 

2017 г.). 

2  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 

3  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1
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Объединенных Наций доклада о прогрессе, достигнутом в осуществлении национальных 

обязательств, в том числе касающихся проблемы онкологических заболеваний, принимая 

во внимание конкретные факторы риска онкологических заболеваний;  

(3) обеспечивать интеграцию и расширение масштабов применения национальных мер 

профилактики рака и борьбы с ним в рамках национальных мер борьбы с 

неинфекционными заболеваниями, принимая во внимание Повестку в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.;   

(4) разрабатывать, при необходимости, и осуществлять национальные планы борьбы с 

раком, обеспечивающие охват всех возрастных групп, которые располагают 

достаточными ресурсами, возможностями проведения мониторинга и обеспечения 

подотчетности и которые призваны обеспечить синергетический эффект и эффективность 

с точки зрения затрат в сочетании с другими мерами в области здравоохранения; 

(5) осуществлять сбор высококачественных общепопуляционных данных о 

заболеваемости и смертности в отношении онкологических заболеваний для всех 

возрастных групп с разбивкой по видам онкологических заболеваний, включая оценку 

неравенств, с помощью популяционных реестров онкологических больных, обследований 

домашних хозяйств и других информационных систем здравоохранения, в качестве 

информационной основы для разработки мер политики и планов;  

(6) ускорить осуществление государствами-участниками Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака;  а государствам-членам, еще не сделавшим этого, – 

присоединиться к Конвенции как можно раньше, учитывая, что существенное 

сокращение потребления табака вносит важный вклад в профилактику и борьбу против 

рака; а также принимать меры по предотвращению вмешательства табачной 

промышленности в проводимую политику в области общественного здравоохранения, с 

тем чтобы обеспечить успешное противодействие факторам риска, сопутствующим 

неинфекционным заболеваниям;  

(7) развивать первичную профилактику онкологических заболеваний;  

(8) расширять доступ к недорогостоящей вакцинации от инфекций, связанных с 

онкологическими заболеваниями, в рамках национальных планов иммунизации, с учетом 

эпидемиологических характеристик стран и возможностей систем здравоохранения, а 

также в соответствии с задачами по иммунизации, предусмотренными глобальным 

планом действий в отношении вакцин; 

(9) разрабатывать, осуществлять и контролировать реализацию составленных с учетом 

национальных эпидемиологических характеристик программ ранней диагностики 

распространенных видов рака и скрининга на онкологические заболевания, 

учитывающих аспекты практической осуществимости и экономичности скрининга, а 

также обеспечивать своевременную диагностику и лечение; 

(10) разрабатывать и внедрять научно обоснованные протоколы ведения 

онкологических заболеваний как у детей, так и взрослых, включая паллиативную 

помощь;  

(11) сотрудничать путем укрепления, в соответствующих случаях, региональных и 

субрегиональных партнерств и сетей для создания экспертных центров по ведению 

отдельных видов онкологических заболеваний; 
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(12) способствовать выполнению рекомендаций, которые поддерживают принятие 

клинических решений и направлений на основе эффективного, безопасного и 

экономичного использования услуг по диагностике и лечению онкологических 

заболеваний, таких как хирургические операции, облучение и химиотерапия, а также 

обеспечивать межсекторальное сотрудничество между специалистами здравоохранения, 

включая подготовку кадров на всех уровнях систем здравоохранения;  

(13) обеспечивать устойчивое выделение внутренних людских и финансовых ресурсов и 

изучать возможности использования добровольных и инновационных подходов к 

финансированию борьбы против рака и обеспечения справедливого доступа к 

недорогостоящей онкологической помощи;  

(14) оказывать содействие проведению научных исследований в области 

онкологических заболеваний и расширять базу фактических данных по вопросам 

профилактики рака и борьбы с ним, включая научные исследования по таким темам, как 

показатели здоровья, качество жизни и затратоэффективность;  

(15) обеспечить предоставление обезболивающих средств и оказание паллиативной 

помощи в соответствии с резолюцией WHA67.19 (2014 г.) о совершенствовании 

паллиативной медицинской помощи в качестве одного из компонентов комплексного 

лечения на протяжении всего жизненного цикла;  

(16) разрабатывать и содействовать реализации мер по последующему наблюдению за 

лицами, перенесшими онкологические заболевания, терапии отдаленных последствий и 

третичной профилактике с активным участием лиц, перенесших онкологические 

заболевания, и их родственников;  

(17) содействовать раннему выявлению потребностей пациентов и расширять доступ к 

мерам реабилитации, в том числе в том, что касается трудоустройства, психосоциальной 

и паллиативной помощи;  

(18) развивать и содействовать предоставлению услуг психосоциального 

консультирования и послелечебного ухода онкобольным и их родственникам, учитывая, 

что рак все чаще принимает хроническую форму; 

(19) продолжать работу по формированию партнерских связей между 

государственными органами и гражданским обществом, опираясь на помощь 

неправительственных организаций, занимающихся вопросами охраны здоровья, и 

организаций, защищающих интересы пациентов, и оказывать соответствующую 

поддержку в предоставлении услуг по профилактике онкологических заболеваний и 

борьбе с ними, лечению этих болезней и организации ухода за больными, включая 

паллиативную помощь;  

(20) прилагать усилия к выполнению задачи 3.4 Цели в области устойчивого развития 3, 

вновь подтверждая свое твердое намерение сократить к 2030 г. преждевременную 

смертность от рака и других неинфекционных заболеваний на одну треть;  

(21) обеспечивать наличие и приемлемость по стоимости качественных, безопасных и 

эффективных лекарственных средств (особенно включенных в Примерный перечень ВОЗ 

основных лекарственных средств, но не ограничиваясь ими), вакцин и средств 

диагностики рака;   
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(22) расширять доступ к всеобъемлющим и затратоэффективным мероприятиям по 

профилактике, лечению и уходу в целях комплексного ведения онкологических 

заболеваний, включая, среди прочего, улучшение доступа к приемлемым по стоимости, 

безопасным, эффективным и качественным лекарственным препаратам, средствам 

диагностики и другим технологиям;  

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) разработать или принять поэтапные и включающие информацию о ресурсах 

руководящие указания и инструментарий по созданию и осуществлению всеобъемлющих 

программ профилактики и лечения онкологических заболеваний, в том числе по 

вопросам ведения онкологических заболеваний у детей и подростков, опираясь на работу 

других организаций;  

(2) собирать, систематизировать и распространять данные о наиболее 

затратоэффективных мероприятиях для всех возрастных групп и оказывать содействие 

государствам-членам
1
 в реализации таких мероприятий; разъяснять инвестиционную 

привлекательность мер профилактики рака и борьбы с ним; 

(3) наращивать потенциал Секретариата как по оказанию содействия в осуществлении 

эффективных с точки зрения затрат мер вмешательства в странах и адаптации моделей 

лечения к специфике стран, так и в области сотрудничества с международными 

партнерами, включая МАГАТЭ, в целях гармонизации технической поддержки, 

предоставляемой странам в области профилактики онкологических заболеваний и борьбы 

с ними; 

(4) взаимодействовать с государствами-членами
2
 и неправительственными 

организациями, организациями частного сектора, благотворительными фондами и 

научными учреждениями, как предусмотрено Механизмом взаимодействия с 

негосударственными структурами, для создания партнерств по активизации 

профилактики и борьбы с раком и для повышения качества жизни онкобольных в 

соответствии с Целью в области устойчивого развития 3 (Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте) и Целью 17 (Укрепление 

средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития). 

(5) развивать сотрудничество с неправительственными организациями, организациями 

частного сектора, научными учреждениями и благотворительными фондами, как 

предусмотрено Механизмом взаимодействия ВОЗ с негосударственными структурами, с 

целью содействия разработке эффективных и доступных по стоимости новых средств для 

лечения рака;  

(6) предоставлять, по соответствующим запросам, техническую помощь региональным 

и субрегиональным партнерствам и сетям, включая, в соответствующих случаях, 

поддержку при создании экспертных центров по ведению онкологических заболеваний;  

(7) до конца 2019 г. разработать первый периодический глобальный доклад по 

онкологическим заболеваниям с акцентом на политику в области общественного 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 

2  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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здравоохранения в контексте комплексного подхода с использованием наиболее 

актуальных данных и международного опыта, охватывающий элементы настоящей 

резолюции и подготовленный при участии всех соответствующих структур ВОЗ, включая 

МАИР, и в сотрудничестве со всеми остальными заинтересованными сторонами, включая 

лиц, перенесших онкологические заболевания;   

(8) улучшать координацию между МАИР и другими структурами ВОЗ в области 

оценки опасностей и рисков, а также информирования о проведении таких оценок; 

(9) подготовить и представить Сто сорок четвертой сессии Исполнительного комитета 

всеобъемлющий технический доклад, в котором будут рассмотрены подходы к 

ценообразованию, включая вопросы транспарентности, и их влияние на наличие и 

ценовую доступность средств профилактики и лечения рака, в том числе данные о 

пользе, непредвиденных негативных последствиях и стимулах для инвестиций в научные 

исследования и разработки, в том числе инновационные, в области борьбы с раком, а 

также взаимосвязь между вводимыми ресурсами на разных этапах создания стоимости и 

устанавливаемой ценой, дефицит финансирования научных исследований и разработок в 

области борьбы с раком и возможности для повышения доступности, в том числе 

ценовой, таких лекарственных средств;  

(10) синхронизировать периодически представляемый доклад о прогрессе в 

осуществлении настоящей резолюции с графиком мониторинга и информирования по 

вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, 

предусмотренный в резолюции WHA66.10, и включить его в этот график. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 

WHA70.13 Предупреждение глухоты и потери слуха1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о предупреждении глухоты и потери слуха
2
; 

признавая, что 360 миллионов человек в мире живут с инвалидизирующей потерей слуха, 

в том числе 32 миллиона детей и почти 180 миллионов лиц пожилого возраста; 

констатируя, что почти 90% людей с потерей слуха проживают в странах с низким и 

средним уровнями доходов, которые часто не имеют ресурсов и стратегий для решения 

проблемы потери слуха; 

будучи обеспокоена стабильно высокой распространенностью хронических болезней уха, 

таких как хронический гнойный средний отит, которые ведут к потере слуха и могут вызвать 

опасные для жизни осложнения; 

признавая серьезный характер проблемы потери слуха, связанной с трудовой 

деятельностью и высоким уровнем шума, в дополнение к проблеме потери слуха в связи с 

высоким уровнем шума в рекреационном контексте и в окружающей среде; 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этой резолюции.  

2  Документ A70/34. 
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сознавая, что при отсутствии лечения потеря слуха сопровождается ухудшением 

когнитивной функции и способствует усилению бремени депрессии и деменции, особенно 

среди лиц пожилого возраста; 

отмечая значительные негативные последствия болезней уха и потери слуха для развития 

человека, его способности к общению, возможности получения  образования, средств к 

существованию, а также социального благополучия и экономической самостоятельности как 

отдельных людей, так и местных сообществ и стран в целом; 

сознавая, что в большинстве случаев причины потери слуха можно устранить путем 

реализации стратегий по профилактике и что хотя имеющиеся мероприятия успешны и 

затратоэффективны, большинство людей с болезнями уха и потерей слуха лишены доступа к 

необходимым им услугам; 

ссылаясь на резолюции WHA48.9 (1995 г.) о предупреждении нарушения слуха и 

WHA58.23 (2005 г.) «Инвалидность, включая предупреждение, ведение и реабилитацию»; 

ссылаясь также на Всемирный доклад об инвалидности, 2011 г., в котором рекомендовано 

инвестировать ресурсы в улучшение доступа к услугам здравоохранения, реабилитационным и 

ассистивным технологиям, и на Глобальный план действий ВОЗ по инвалидности на 2014-

2021 гг.
1
, подготовленный с учетом рекомендаций этого доклада; 

принимая во внимание Цели в области устойчивого развития в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., особенно Цель 3 (Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте) с ее задачей 3.8 о достижении 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием, которая подразумевает необходимость 

доступа лиц с инвалидностью к качественным медицинским услугам, и признавая, что Цель 4 

(Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех) содержит конкретное упоминание 

лиц с инвалидностью и что нерешенная проблема потери слуха значительно затрудняет 

получение ими образования и академические результаты; 

высоко оценивая усилия государств-членов и международных партнеров за последние 

годы по предотвращению потери слуха, однако сознавая необходимость дальнейшей 

деятельности, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены с учетом их национальных обстоятельств: 

(1) включить стратегии оказания помощи при болезнях уха и слуха в комплекс услуг 

первичной медико-санитарной помощи в рамках всеобщего охвата услугами 

здравоохранения с помощью таких средств, как повышение информированности на всех 

уровнях и усиление политической приверженности и расширение межсекторального 

сотрудничества; 

(2) собирать качественные популяционные данные о болезнях уха и потере слуха с 

целью разработки стратегий и мер политики на основе фактических данных; 

(3) учредить соответствующие программы обучения с целью подготовки кадров в 

области оказания помощи при болезнях уха и нарушениях слуха; 

                                                 

1  См. документ WHA67/2014/REC/1, Приложение 3. 
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(4) обеспечить максимальный возможный охват вакцинацией от краснухи, кори, 

паротита и менингита с учетом целевых показателей Глобального плана действий в 

отношении вакцин на 2011-2020 гг. и национальных приоритетов; 

(5) разработать, осуществлять и отслеживать ход реализации программ 

диспансеризации с целью раннего выявления болезней уха, например хронического 

гнойного среднего отита и потери слуха, среди групп населения высокого риска, включая 

детей грудного и раннего возраста, пожилых и лиц, подверженных воздействию 

производственного и рекреационного шума; 

(6) улучшить доступ к приемлемым в ценовом отношении, рентабельным, 

качественным, ассистивным технологиям и продукции для обеспечения слуха, включая 

слуховые аппараты, кохлеарные импланты и другие ассистивные устройства в рамках 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, принимая во внимание 

способность систем здравоохранения предоставлять услуги на справедливой и 

устойчивой основе; 

(7) разработать и соблюдать нормативные положения по контролю за уровнем 

производственного шума, шума в культурно-развлекательных заведениях и в процессе 

пользования персонального аудиооборудования, а также по контролю за использованием 

ототоксичных препаратов; 

(8) улучшить доступ к средствам коммуникации путем продвижения альтернативных 

методов коммуникации, например языка для глухонемых и субтитров; 

(9) прилагать усилия к достижению Цели 3 (Обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех людей в любом возрасте) и Цели 4 (Обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для всех), предусмотренных Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г., уделяя особое внимание лицам с 

потерей слуха; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) подготовить всемирный доклад по проблеме охраны здоровья уха и слуха на основе 

наилучших доступных научных данных; 

(2) разработать набор инструментов и оказывать государствам необходимую 

техническую поддержку по сбору данных, планированию национальных стратегий 

охраны здоровья уха и слуха, изысканию способов включения мер профилактики потери 

слуха в другие программы в области здравоохранения, повышению информированности 

населения, проведению диспансеризации на предмет выявления потери слуха и болезней 

уха, а также организации обучения в области ассистивных технологий и обеспечению 

доступа к ним; 

(3) активизировать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами с целью 

сокращения распространенности потери слуха, вызванной воздействием шума в 

рекреационном контексте, путем разработки и продвижения стандартов безопасного 

использования аудиооборудования, протоколов диспансеризации, компьютерных 

приложений, предназначенных для содействия безопасному использованию 

аудиооборудования, и информационных материалов; 
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(4) вести информационно-разъяснительную работу путем ежегодного проведения 3 

марта Всемирного дня слуха, используя каждый год разную тематику;  

(5) представить доклад о ходе осуществления этой резолюции Всемирной ассамблее 

здравоохранения
1
.  

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 

WHA70.14 Укрепление иммунизации для достижения целей глобального 

плана действий в отношении вакцин2 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о глобальном плане действий в отношении вакцин3 ; 

ссылаясь на резолюции WHA65.17 (2012 г.) и WHA68.6 (2015 г.) о глобальном плане 

действий в отношении вакцин и резолюцию WHA67.23 (2014 г.) об оценке мероприятий и 

технологий здравоохранения; 

приветствуя заявление Международного экспертного комитета по документированию и 

проверке ликвидации кори, краснухи и синдрома врожденной краснухи о том, что государства-

члены из Региона стран Америки добились прерывания эндемической передачи вирусов как 

краснухи, так и кори
4
 в 2015 и 2016 гг., соответственно; 

приветствуя подтверждение ликвидации столбняка матерей и новорожденных во всех 

районах всех 11 государств-членов из Региона Юго-Восточной Азии; 

рассмотрев подготовленный в 2016 г. Стратегической консультативной группой 

экспертов по иммунизации доклад об оценке осуществления глобального плана действий в 

отношении вакцин и прогресса в достижении заявленных стратегических целей и задач
5
; 

отмечая, что хотя многие страны достигли поставленных на 2015 г. целей глобального 

плана действий в отношении вакцин, а другие страны добились существенного прогресса, что 

говорит о достижимом характере амбициозных целей и задач, доклад об оценке Стратегической 

консультативной группы экспертов по иммунизации содержит вывод о том, что прогресс не 

                                                 

1  Исполнительный комитет постановил, что долгосрочные требования к представлению докладов в связи с 

данной резолюцией должны быть включены в перспективный график планирования ожидаемых пунктов повестки 

дня, предусмотренный решением WHA69(8) (2016 г.). См. документ EB139/2016/REC/1, протоколы заседаний 

Исполнительного комитета на его Сто тридцать девятой сессии, второе заседание.  

2  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этой резолюции. 

3  Документ A70/25. 

4  См. документ CD55/INF/10, Rev.1.  

5  Полный текст доклада СКГЭ об оценке осуществления глобального плана действий в отношении вакцин и 

прогресса в достижении заявленных стратегических целей и задач имеется по адресу http://www.who.int/entity/ 

immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf (по состоянию на 23 января 

2017 г.). 

http://www.who.int/entity/%20immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf
http://www.who.int/entity/%20immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf
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идет необходимыми темпами и что достигнут только один из шести целевых показателей, 

поставленных на середину десятилетия в плане действий; 

отмечая прогресс в деле внедрения новых вакцин и положительное влияние этих вакцин 

на здоровье как отдельных людей, так и в случае достижения высоких показателей вакцинации 

популяций за счет снижения заболеваемости и/или смертности от заболеваний, 

предупреждаемых с помощью вакцин, таких как пневмония, диарея и рак шейки матки; 

будучи обеспокоена тем, что прошла уже половина Десятилетия вакцин (2011-2020 гг.), 

но работа по достижению целей глобального плана действий в отношении вакцин, связанных с 

ликвидацией полиомиелита, элиминацией кори и краснухи, элиминацией столбняка матерей и 

новорожденных, а также расширения равноправного доступа к недорогим спасающим жизни 

вакцинам, продвигается слишком медленно, а также признавая, что страны, особенно со 

средним уровнем доходов, столкнулись с конкретными трудностями в переходе на новые 

вакцины; 

отмечая, что хотя государства-члены во всех шести регионах ВОЗ поставили цели по 

элиминации кори, а в трех регионах – по элиминации краснухи, достижение этих целей требует 

дополнительных усилий; 

признавая важный вклад вакцин и иммунизации в укрепление здоровья населения; 

достижение амбициозных Целей в области устойчивого развития;  обеспечение готовности и 

реагирование, в том числе на вспышки заболеваний, вызванных новыми патогенами; 

предупреждение формирования устойчивости к противомикробным препаратам;  

признавая, что сильные системы здравоохранения и комплексные программы плановой 

иммунизации, существующие в условиях эффективной координации с другими 

соответствующими секторами, содействуют достижению целей и показателей в области 

иммунизации и обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения; 

признавая значительный прогресс в деле ликвидации полиомиелита, а также важный 

вклад, который связанные с борьбой с полиомиелитом активы, людские ресурсы и 

инфраструктура могут внести в укрепление национальных систем иммунизации и 

здравоохранения, для чего их следует эффективно перепрофилировать; 

признавая необходимость расширения международного сотрудничества, направленного 

на устойчивое укрепление потенциала развивающихся стран в контексте достижения целей 

глобального плана действий в отношении вакцин, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
: 

(1) продемонстрировать более твердое руководство и эффективное управление 

национальными программами иммунизации посредством:  

(а) повышения эффективности и результативности национальных программ 

иммунизации как неотъемлемой части сильных и устойчивых национальных 

систем здравоохранения;  

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(b) ассигнования необходимых финансовых и кадровых ресурсов на программы 

иммунизации сообразно национальным приоритетам; 

(c) укрепления национальных механизмов и консультативных органов, 

позволяющих получать независимые, основанные на фактических данных и 

транспарентные заключения по вопросам безопасности и эффективности вакцин, 

таких как оценка мероприятий и технологий здравоохранения и/или национальные 

технические консультативные группы по вопросам иммунизации, работающие в 

сотрудничестве с национальными органами регулирования; 

(d) укрепления механизмов мониторинга и эффективного управления средствами 

программ вакцинации на всех уровнях; 

(e) публикации актуальной и точной информации об эффективности и 

безопасности вакцин;  

(f) укрепления систем мониторинга и реагирования на неблагоприятные 

проявления после иммунизации;  

(g) содействия проведению кампаний по повышению осведомленности об 

иммунизации, подчеркивающих ее роль в улучшении здоровья населения и 

безопасность и эффективность вакцин; 

(h) усиления систем, процедур и принципов иммунизации, необходимых для 

достижения и поддержания высоких показателей охвата населения иммунизацией;  

(i) периодической оценки – посредством национальных технических 

консультативных групп по иммунизации или других аналогичных независимых 

групп – достигнутого прогресса, в том числе в области охвата иммунизацией, 

накопленного опыта и возможных решений остающихся проблем; 

(j) ежегодного представления докладов региональным комитетам, как 

предусмотрено в резолюции WHA65.17; 

(2) обеспечить использование актуальных данных об охвате иммунизацией, в том 

числе, по возможности, в разбивке по полу, при принятии стратегических и программных 

решений, нацеленных на защиту подверженных риску групп населения и уменьшение 

бремени болезней; 

(3) укреплять и поддерживать потенциал в области эпиднадзора, вкладывая средства в 

системы выявления заболеваний и оповещения о них, а также в системы 

систематического анализа и представления статистических данных; 

(4) обеспечивать оказание услуг по иммунизации не только в младенчестве, но и, в 

соответствующих случаях, на протяжении всей жизни, руководствуясь фактическими 

данными, в том числе данными о бремени болезней, эффективности затрат, оценкой 

бюджетного воздействия и системных возможностей с использованием наиболее 

целесообразных и эффективных способов охвата иммунизацией и комплексным 

медицинским обслуживанием других возрастных групп и групп повышенного риска; 

(5) усилить международные и национальные меры по обеспечению применения 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.), цель которых заключается в 
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предотвращении международного распространения болезней, их профилактике, борьбе с 

ними и принятии ответных мер в сфере общественного здравоохранения; 

(6) привлекать финансирование из внутренних источников, сообразно необходимости, 

чтобы сохранять положительный эффект иммунизации, достигнутый при поддержке 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита и Альянса ГАВИ; 

(7) продолжить укрепление международного сотрудничества для достижения целей 

глобального плана действий в отношении вакцин, в том числе посредством наращивания 

на национальном и региональном уровнях устойчивого производственного потенциала 

для изготовления недорогостоящих вакцин и медицинских изделий за счет 

сотрудничества и обмена, сообразно необходимости; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить оказание странам поддержки в достижении региональных и 

глобальных целей в области вакцинации;  

(2) выступать на национальных и международных форумах с заявлениями о 

неотложной необходимости и большом значении ускорения темпов достижения целей 

глобального плана действий в отношении вакцин до 2020 г., включая выполнение девяти 

рекомендаций Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации, 

предложенных в ее среднесрочном обзоре глобального плана действий в отношении 

вакцин за 2016 г.;   

(3) обеспечить полноценное применение механизмов мониторинга осуществления 

глобальных и региональных планов действий в отношении вакцин;  

(4) оказать государствам-членам поддержку по усилению национальных технических 

консультативных групп по вопросам иммунизации или аналогичных механизмов, 

действующих в сотрудничестве с органами регулирования и обеспечивающих 

информационную базу для принятия решений на национальном уровне на основе 

национального контекста и фактических данных в целях достижения национальных 

целей в области иммунизации; 

(5) сотрудничать со всеми ключевыми партнерами, включая организации 

гражданского общества, с целью выявления того, каким образом их работа дополняет 

собой работу национальных систем плановой иммунизации, деятельность по 

осуществлению национальных планов, достижению целевых показателей и выполнению 

соответствующих бюджетов;  

(6) продолжать работать со всеми партнерами в целях оказания содействия изучению, 

разработке и производству вакцин против новых и повторно возникающих патогенов;  

(7) продолжать укрепление программы ВОЗ по преквалификации и оказывать 

техническую помощь развивающимся странам в целях наращивания потенциала в 

области исследований и разработок и передачи технологии и широкого круга других 

стратегий по разработке и производству вакцин, которые способствуют обеспечению 

должной конкуренции для формирования полноценного рынка вакцин; 

(8) продолжать работать со всеми сторонами для оказания содействия использованию 

совместных закупок и других механизмов в целях повышения эффективности, 

рентабельности и устойчивости поставок вакцин; 
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(9) продолжать работать со всеми сторонами для оказания содействия исследованиям 

и разработкам, особенно в развивающихся странах, для развития инноваций в области 

цепи поставок и методов вакцинации в целях повышения эффективности, сообразно 

необходимости; 

(10) сотрудничать, в соответствующих случаях и в рамках их мандатов, с 

международными учреждениями, а также донорами, производителями вакцин и 

правительствами стран
1
 для преодоления барьеров, препятствующих своевременному и 

достаточному доступу к приемлемым по стоимости вакцинам гарантированного качества 

для всех и для принятия эффективных профилактических мер для охраны здоровья 

работников, в том числе в чрезвычайных ситуациях в области общественного 

здравоохранения, имеющих международное значение, и в условиях гуманитарных 

кризисов; 

(11) представить Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

через Исполнительный комитет доклад об эпидемиологических аспектах и практической 

выполнимости ликвидации кори и краснухи, а также о связанных с этим потребностях в 

ресурсах, учитывая результаты оценки Стратегической консультативной группы 

экспертов по иммунизации; 

(12) продолжать мониторинг прогресса на ежегодной основе и представить в 2020 и 

2022 гг. Ассамблее здравоохранения в качестве существенного пункта повестки дня 

доклад о достижении к 2020 г. целей и показателей, установленных в глобальном плане 

действий в отношении вакцин. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет А, пятый доклад) 

WHA70.15 Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов2 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о содействии укреплению здоровья беженцев и мигрантов
3
 и учитывая 

решение EB140(9) (2017 г.); 

ссылаясь на резолюцию WHA61.17 (2008 г.) о здоровье мигрантов и вновь подтверждая 

связанные со здравоохранением обязательства, принятые в рамках Нью-Йоркской декларации о 

беженцах и мигрантах
4
; 

напоминая о необходимости международного сотрудничества для оказания поддержки 

странам, размещающим беженцев, и признавая усилия стран, размещающих и принимающих 

крупные группы беженцев и мигрантов;  

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 

2  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этой резолюции. 

3  Документ A70/24.  

4  См. резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 71/1 (2016 г.). 
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1. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ систему приоритетов и 

руководящих принципов, способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов1; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
2
, в соответствии с их национальными условиями, 

приоритетами и правовыми рамками: 

(1) рассмотреть возможность принятия системы приоритетов и руководящих 

принципов, в соответствующих случаях, на глобальном, региональном и страновом 

уровнях, включая ее использование в качестве информационной основы для проведения 

обсуждений между государствами-членами и партнерами, участвующими в разработке 

глобального договора о безопасной, упорядоченной и законной миграции; 

(2) выявлять и собирать научно обоснованную информацию, примеры передовой 

практики и накопленный опыт в отношении удовлетворения медико-санитарных 

потребностей беженцев и мигрантов в целях внесения вклада в разработку проекта 

глобального плана действий по содействию укреплению здоровья беженцев и мигрантов;  

(3) укреплять международное сотрудничество в области охраны здоровья беженцев и 

мигрантов в соответствии с пунктами 11 и 68 и другими соответствующими пунктами 

Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах;   

(4) рассмотреть возможность предоставления необходимой помощи, связанной с 

аспектами здоровья, в рамках двустороннего и международного сотрудничества странам, 

размещающим и принимающим большие группы беженцев и мигрантов. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать систему приоритетов и руководящих принципов, способствующих 

укреплению здоровья беженцев и мигрантов, в целях усиления информационно-

разъяснительной деятельности на всех уровнях в целях содействия укреплению здоровья 

беженцев и мигрантов;  

(2) разработать, укрепить и поддерживать необходимый потенциал в целях 

обеспечения лидерства в вопросах охраны здоровья и оказания содействия государствам-

членам и партнерам в укреплении здоровья беженцев и мигрантов в тесном 

сотрудничестве с Международной организации по миграции, УВКБ ООН, другими 

международными организациями и соответствующими заинтересованными сторонами; 

(3) выявлять примеры передовой практики и накопленного опыта в отношении охраны 

здоровья беженцев и мигрантов в каждом из регионов в целях внесения вклада в 

разработку проекта глобального плана действий по охране здоровья беженцев и 

мигрантов для рассмотрения с целью принятия на Семьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и представить доклад по этому вопросу Всемирной 

ассамблее здравоохранения; 

(4) представить на Семьдесят первой и Семьдесят второй сессиях Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклады о выполнении данной резолюции. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет А, пятый доклад) 

                                                 

1  См. Приложение 4. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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WHA70.16 Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции:  

комплексный подход к борьбе с трансмиссивными заболеваниями1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о глобальных мерах по борьбе с переносчиками инфекции2; 

высоко оценивая работу Секретариата по разработке, в рамках широких консультаций с 

государствами-членами и членами глобального сообщества здравоохранения, проекта 

документа о комплексных глобальных мерах по борьбе с переносчиками инфекции 2017–

2030 гг., послужившего основой для доклада
2
; 

остро осознавая бремя и угрозу трансмиссивных болезней для отдельных людей, семей и 

обществ во всем мире и влияние социальных, демографических и экологических факторов, 

включая изменение климата и другие факторы, связанные с климатическими и погодными 

условиями, возрастающую устойчивость переносчиков инфекции к инсектицидам и появление 

комаров и других переносчиков в ранее свободных от них районах;  

признавая необходимость сотрудничества в целях предотвращения и обнаружения 

вспышек трансмиссивных заболеваний, информирования о них и реагирования на такие 

вспышки, с тем чтобы избежать возникновения чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ), в соответствии 

с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.); 

отмечая, что в последнее время были достигнуты существенные успехи в борьбе против 

малярии, онхоцеркоза, лимфатического филяриатоза, болезни Шагаса и других заболеваний, а 

также прошлые неудачи и сохраняющиеся трудности и что извлеченные уроки можно 

использовать в борьбе с другими трансмиссивными заболеваниями; 

признавая необходимость применять комплексный подход к борьбе с переносчиками 

инфекции, предполагающий постановку и достижение национальных и глобальных целей в 

отношении конкретных болезней и способствующий достижению Целей в области устойчивого 

развития, воздействию на социальные детерминанты здоровья и устранению несправедливости 

в области здравоохранения;  

будучи глубоко озабоченной в связи с ограниченным на сегодняшний день потенциалом 

и возможностями для глобальной борьбы с переносчиками инфекции и, в частности, с острой 

нехваткой персонала здравоохранения, квалифицированного в области энтомологии, в рамках 

программ общественного здравоохранения и развития; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ стратегический подход к комплексной глобальной борьбе с 

переносчиками инфекции, изложенный в докладе
2
 и Приложении3 к нему; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены4: 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этой резолюции. 

2  Документ A70/26 Rev.1. 

3  См. Приложение 5. 

4  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(1) разработать или, в соответствующих случаях, адаптировать существующие 

национальные стратегии и оперативные планы по борьбе с переносчиками инфекции в 

соответствии со стратегическим подходом к комплексной глобальной борьбе с 

переносчиками инфекции, кратко изложенным в докладе1 и соответствующим 

Международным медико-санитарным правилам (2005 г.); 

(2) создать и поддерживать, при необходимости, надлежащий потенциал и 

возможности кадровых (особенно в области медицинской энтомологии), 

инфраструктурных и институциональных ресурсов на всех уровнях правительства и во 

всех соответствующих секторах на основе оценки потребностей в области борьбы с 

переносчиками инфекции;  

(3) способствовать проведению фундаментальных исследований в области изучения 

переносчиков инфекции и передачи ими патогенов и прикладных исследований для 

оценки воздействия средств, включая биологические средства, технологий и методологий 

борьбы с переносчиками инфекции на болезни, социально-экономическое развитие, 

население и окружающую среду, а также изучения способов их интеграции с вакцинами, 

лекарственными средствами и другими мерами вмешательства;  

(4) укреплять сотрудничество на основе концепции «Единого здравоохранения» и, в 

соответствующих случаях, комплексного подхода к борьбе с переносчиками инфекции и 

инфекционными болезнями на всех уровнях и во всех секторах правительства, включая 

муниципальные и административные структуры, и при участии и мобилизации 

сообществ в рамках организованных групп заинтересованных сторон; 

(5) усиливать национальный и субнациональный потенциалы, при необходимости, в 

области энтомологического надзора прогнозирования и мониторинга мероприятий, в том 

числе в отношении устойчивости переносчиков инфекции к пестицидам и воздействия 

пестицидов на состояние окружающей среды и здоровье человека, и интегрировать 

информацию в системы эпиднадзора в области общественного здравоохранения;  

(6) укреплять трансграничное и региональное сотрудничество и принимать в нем 

участие, в том числе в рамках сетей, в соответствии с Международными медико-

санитарными правилами (2005 г.) в целях создания надлежащего потенциала для 

профилактики, эпиднадзора, борьбы и принятия мер в отношении транcмиссивных 

болезней;  

(7) сотрудничать, в соответствующих случаях, с международными, региональными, 

национальными и местными организациями и негосударственными структурами из 

соответствующих секторов для оказания поддержки и содействия в осуществлении 

стратегического подхода ВОЗ к комплексной борьбе с переносчиками инфекции и 

инфекционными болезнями;  

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать разрабатывать и распространять нормативные руководящие документы 

и рекомендации по вопросам политики и осуществления для оказания содействия 

государствам-членам2 в целях уменьшения бремени и угрозы трансмиссивных болезней, 

                                                 

1  Документ A70/26 Rev.1. 

2  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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в том числе путем усиления потенциала и возможностей кадровых ресурсов для 

осуществления эффективной, адаптированной к местным условиям, устойчивой и 

приемлемой с этической точки зрения борьбы с переносчиками инфекции; 

(2) продолжать способствовать проведению научных исследований в области изучения 

систем трансмиссивных болезней и разработке инновационной продукции, методов, 

средств, технологий и подходов и оказывать поддержку в генерировании фактических 

данных об их безопасности, эффективности и воздействии на болезни, социально-

экономическое развитие, группы населения и окружающую природную среду; 

(3) анализировать и предоставлять технические рекомендации в отношении этических 

аспектов и вопросов, связанных с применением новых подходов к борьбе с 

переносчиками инфекции, с целью разработки соответствующих стратегий и решений; 

(4) провести обзор этических и смежных вопросов, связанных с борьбой с переносчиками 

инфекции, принимая во внимание социальные детерминанты здоровья, для разработки 

стратегий смягчения и определения способов устранения неравенств в отношении 

здоровья; 

(5) широко распространять и обновлять, при необходимости, технические 

рекомендации по комплексной борьбе с переносчиками инфекции в отношении всех 

соответствующих трансмиссивных болезней, особенно в связи с поступлением новых 

данных об улучшенных и инновационных средствах, методиках, технологиях и подходах;  

(6) усиливать потенциал и расширять возможности Секретариата на глобальном, 

региональном и страновом уровне и обеспечивать активное взаимодействие всех 

соответствующих подразделений Организации на всех трех уровнях, с тем чтобы 

возглавить скоординированные глобальные усилия, включая сотрудничество с другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций и другими 

межправительственными организациями, в целях лучшего осуществления мер по борьбе 

с переносчиками инфекции; 

(7) разработать, в консультации с государствами-членами и в рамках региональных 

комитетов, при необходимости, региональные планы действий в соответствии с 

техническими рекомендациями ВОЗ по борьбе с переносчиками инфекции, которые 

включают приоритетные действия, изложенные в докладе1; 

(8) предоставлять поддержку странам в разработке и/или актуализации национальных 

стратегий борьбы с переносчиками инфекции и трансмиссивными болезнями, которые 

соответствовали бы стратегическому подходу к комплексным глобальным мерам по 

борьбе с переносчиками инфекции и, в соответствующих случаях, другим 

осуществляемым стратегиям борьбы с инфекционными болезнями и экстренного 

реагирования на вспышки; 

(9) проводить мониторинг за осуществлением стратегического подхода к комплексным 

глобальным мерам по борьбе с переносчиками инфекции и представить доклады о их 

воздействии и прогрессе на пути достижения промежуточных результатов и целевых 

показателей на Семьдесят пятой, Восьмидесятой и Восемьдесят пятой сессиях 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет А, шестой доклад) 

                                                 

1  Документ A70/26 Rev.1. 
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РЕШЕНИЯ 

WHA70(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила Комитет по 

проверке полномочий в составе делегатов следующих государств-членов:  Ангола, Беларусь, 

Камбоджа, Италия, Япония, Литва, Мали, Мьянма, Панама, Парагвай, Южный Судан и Йемен. 

(Первое пленарное заседание, 22 мая 2017 г.) 

WHA70(2) Выборы должностных лиц Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала следующих 

должностных лиц: 

Председатель: профессор Вероника Скворцова (Российская Федерация) 

Заместители  г-н Nandi Tuaine Glassie (Острова Кука) 

Председателя: д-р Fawziya Abikar Nur (Сомали) 

  д-р Arlindo Nascimento do Rosario (Кабо-Верде) 

  г-н Patrick Pengel (Суринам) 

  г-н Choe Myong Nam (Корейская Народно-Демократическая Республика) 

 (Первое пленарное заседание, 22 мая 2017 г.) 

WHA70(3) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала следующих 

должностных лиц главных комитетов: 

Комитет A: Председатель: д-р Hanan Mohamed Al-Kuwari (Катар) 

Комитет B: Председатель: д-р Molwyn Joseph (Антигуа и Барбуда) 

(Первое пленарное заседание, 22 мая 2017 г.) 

Главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных лиц: 

Комитет А: Заместители д-р Mohammad Anwar Husnoo (Маврикий)1 

 Председателя: г-н Philip Davies (Фиджи) 

 Докладчик: г-н Ioannis Baskozos (Греция) 

                                                 

1  Заменен г-ном Anandrao Hurree (Маврикий) на третьем открытом заседании Комитета А. 
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Комитет В: Заместители г-н Mario Miklosi (Словакия) 

 Председателя: д-р Slamet (Индонезия) 

 Докладчик д-р Nguyen Manh Cuong (Вьетнам) 

 (Первое заседание Комитетов А и В,  

соответственно, 22 и 25 мая 2017 г.) 

WHA70(4) Образование Генерального комитета 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала следующие 17 стран 

членами Генерального комитета:  Китай, Куба, Джибути, Доминиканская Республика, Франция, 

Гвинея, Кыргызстан, Малави, Мальдивские Острова, Мальта, Мозамбик, Норвегия, 

Филиппины, Руанда, Того, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенные Штаты Америки. 

(Первое пленарное заседание, 22 мая 2017 г.) 

WHA70(5) Утверждение повестки дня 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила предварительную 

повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его Сто сороковой сессии, 

причем четыре пункта были исключены и один дополнительный пункт изъят, а один пункт 

передан из Комитета B в Комитет A.  

(Второе пленарное заседание, 22 мая 2017 г.) 

WHA70(6) Пост Генерального директора 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад «Пост 

Генерального директора», содержащийся в документе A70/4, постановила: 

(1) использовать для назначения Генерального директора систему голосования на 

основе бумажных бюллетеней; 

(2) реализовать предложения, изложенные в Таблице в документе A70/4; 

(3) принять поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сформулированные в Приложении 4 к документу A70/4, в соответствии со Статьей 119 

Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения1. 

(Второе пленарное заседание, 22 мая 2017 г.) 

                                                 

1  См. Приложение 6. 
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WHA70(7) Проверка полномочий 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признает действительность 

полномочий следующих делегаций: Афганистан,  Албания,  Алжир,  Андорра,  Ангола,  

Антигуа и Барбуда,  Аргентина,  Армения,  Австралия, Австрия,  Азербайджан,  Багамские 

Острова,  Бахрейн,  Бангладеш,  Барбадос,  Беларусь,  Бельгия,  Белиз, Бенин, Бутан,  Боливия 

(Многонациональное Государство),  Босния и Герцеговина,  Ботсвана, Бразилия,  Бруней-

Даруссалам, Болгария,  Буркина-Фасо,  Бурунди,  Кабо-Верде,  Камбоджа,  Камерун,  Канада,  

Центральноафриканская Республика, Чад,  Чили,  Китай,  Колумбия,  Коморские Острова,  

Конго,  Острова Кука,  Коста-Рика,  Кот-д’Ивуар,  Хорватия,  Куба,  Кипр,  Чешская 

Республика,  Корейская Народно-Демократическая Республика,  Демократическая Республика 

Конго,  Дания,  Джибути, Доминика, Доминиканская Республика,  Эквадор,  Египет,  

Сальвадор,  Экваториальная Гвинея,  Эритрея,  Эстония,  Эфиопия,  Фиджи, Финляндия,  

Франция,  Габон,  Гамбия, Грузия,  Германия, Гана,  Греция,  Гренада,  Гватемала,  Гвинея,  

Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас,  Венгрия,  Исландия,  Индия,  Индонезия,  Иран 

(Исламская Республика),  Ирак,  Ирландия,  Израиль,  Италия,  Ямайка,  Япония,  Иордания, 

Казахстан,  Кения,  Кирибати,  Кувейт,  Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика,  Латвия, Ливан,  Лесото,  Либерия,  Ливия, Литва,  Люксембург,  Мадагаскар,  

Малави,  Малайзия,  Мальдивские Острова,  Мали,  Мальта, Маршалловы Острова,  

Мавритания,  Маврикий,  Мексика, Монако,  Монголия,  Черногория,  Марокко,  Мозамбик,  

Мьянма,  Намибия,  Науру, Непал,  Нидерланды,  Новая Зеландия,  Никарагуа,  Нигер,  

Нигерия,  Норвегия,   Оман,  Пакистан,  Республика Палау,  Панама, Парагвай,  Перу,  

Филиппины,  Польша,  Португалия,  Катар,  Республика Корея,  Республика Молдова,  

Румыния,  Российская Федерация,  Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины,  

Самоа,  Сан-Марино,  Сан-Томе и Принсипи,  Саудовская Аравия,  Сенегал,  Сербия,  

Сейшельские Острова,  Сьерра-Леоне,  Сингапур,  Словакия,  Словения,  Соломоновы Острова,  

Сомали,  Южная Африка,  Южный Судан,  Испания,  Шри-Ланка,  Судан, Суринам,  

Свазиленд,  Швеция,  Швейцария,  Сирийская Арабская Республика,  Таджикистан,  Таиланд,  

бывшая югославская Республика Македония,  Тимор-Лешти,  Того,  Тонга,  Тринидад и Тобаго, 

Тунис,  Турция,  Туркменистан,  Тувалу,  Уганда,  Украина,  Объединенные Арабские Эмираты,  

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  Объединенная Республика 

Танзания,  Соединенные Штаты Америки,  Уругвай,  Узбекистан,  Вануату,  Венесуэла 

(Боливарианская Республика),  Вьетнам, Йемен,  Замбия,  Зимбабве. 

 (Третье пленарное заседание, 22 мая 2017 г. и 

седьмое пленарное заседание, 24 мая 2017 г.) 

WHA70(8) Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить 

по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, после рассмотрения 

рекомендаций Генерального комитета, избрала следующие государства-члены, которым 

предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета:  Бенин, 

Бразилия, Грузия, Ирак, Италия, Япония, Шри-Ланка, Свазиленд, Объединенная Республика 

Танзания, Замбия. 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г.) 
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WHA70(9) Полиомиелит: планирование переходного периода после ликвидации 

полиомиелита1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев обновленный 

доклад о планировании переходного периода после ликвидации полиомиелита2, постановила:  

(1) признать, что активная роль, которую Бюро Генерального директора играет, 

руководя этим процессом и направляя его, имеет особое значение;  

(2) обратить особое внимание на острую и насущную необходимость продолжения 

усилий по ликвидации полиомиелита в странах, эндемичных по этому заболеванию, и 

сохранения эпиднадзора в странах на должном уровне в течение процесса сертификации 

ликвидации полиомиелита, а также подчеркнула важность обеспечения соответствия 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита стоящим перед ней задачам, в том 

числе наличия достаточного количества квалифицированных сотрудников;  

(3) отметить, что сворачивание Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита 

началось, и подчеркнуть, что ВОЗ должна стратегически контролировать последствия 

этого процесса для людских ресурсов и других активов ВОЗ;  

(4) отметить, что продолжается процесс разработки стратегии на период после 

сертификации ликвидации полиомиелита, в которой будут определены базовые функции, 

необходимые для обеспечения ликвидации и сохранения мира свободным от 

полиомиелита;  

(5) подчеркнуть, что ВОЗ следует совместно со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами прорабатывать варианты действенного обеспечения 

подотчетности и надзора после ликвидации полиомиелита для включения в стратегию на 

период после сертификации;  

(6) выразить глубокую озабоченность в связи с зависимостью ВОЗ и многих 

направлений программной деятельности Организации от финансирования Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита на глобальном, региональном и страновом 

уровнях, а также финансовыми, организационными и программными рисками, к которым 

приводит такая зависимость, в том числе риски для способности ВОЗ устойчиво 

проводить эффективную деятельность в ключевых программных областях и обеспечивать 

бесперебойную работу основных функций;  

(7) приять также к сведению предложенный Секретариатом в документе A70/14 Add.1 

перечень мер, которые планируется принять до конца 2017 г., особенно в том, что 

касается разработки комплексного стратегического плана действий ВОЗ в отношении 

переходного периода после ликвидации полиомиелита3; 

(8) настоятельно призвать Генерального директора: 

(a) присвоить наивысший приоритет на всех трех уровнях Организации 

деятельности, связанной с переходным периодом после ликвидации полиомиелита; 

(b) обеспечить, чтобы разработка стратегического плана действий ВОЗ в 

отношении переходного периода после ликвидации полиомиелита велась с учетом 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этого решения. 

2  Документ А70/14 Add.1. 

3  См. Приложение 2. 
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основополагающего принципа соответствия потребностям и приоритетам стран, в 

том числе на основе участия в разработке страновых планов на период после 

сворачивания Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита и оказания 

странам поддержки в разработке таких планов; 

(c) обеспечить интеграцию передовой практики ликвидации полиомиелита во 

все соответствующие медико-санитарные мероприятия, укреплять потенциал и 

повышать ответственность в связи с сохраняющимися функциями и активами по 

ликвидации полиомиелита в национальных программах, сохраняя при этом 

способность ВОЗ вырабатывать нормы и стандарты для планирования и надзора в 

период после ликвидации; 

(d) изыскивать нетрадиционные способы мобилизации дополнительного 

финансирования на период 2017-2019 гг. для смягчения возможных последствий 

сворачивания Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита для 

долгосрочной устойчивости ключевых активов, финансируемых в настоящее время 

Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита, и проинформировать 

государства-члены об этой работе, в том числе на специальном совещании в рамках 

предстоящего диалога о финансировании; 

(9) предложить Генеральному директору: 

(a) к концу 2017 г. разработать и представить на рассмотрение Семьдесят первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет на 

его Сто сорок второй сессии стратегический план действий в отношении 

переходного периода после ликвидации полиомиелита, который: 

(i) содержит четкое указание на потенциал и активы, особенно на 

страновом уровне и, в соответствующих случаях, на уровне общин, 

необходимые для: 

– обеспечения прогресса в других программных областях, таких как 

эпиднадзор за заболеваниями; иммунизация и укрепление систем 

здравоохранения; раннее предупреждение и реагирование на 

чрезвычайные ситуации и вспышки, включая усиление и 

поддержание базовых возможностей по ММСП (2005 г.); 

– обеспечение свободного от полиомиелита мира после ликвидации; 

(ii) содержит подробную финансовую оценку такого потенциала и активов; 

(b) представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад об усилиях по мобилизации финансирования для перевода потенциала и 

активов, в настоящее время финансируемых Глобальной инициативой по 

ликвидации полиомиелита, на финансирование из программного бюджета, с тем 

чтобы Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения могла 

представить реалистичные руководящие указания для подготовки программного 

бюджета на двухгодичный период 2020-2021 гг. и Тринадцатой общей программы 

работы; 

(с) регулярно информировать Ассамблею здравоохранения через региональные 

комитеты и Исполнительный комитет о планировании и осуществлении 

переходного процесса. 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г. – 

Комитет А, третий доклад) 
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WHA70(10) Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу1  

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад Группы 

по проведению обзора Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ) за 

2016 г. и доклад Секретариата, подготовленный совместно с секретариатом Конвенции о 

биологическом разнообразии и другими соответствующими международными организациями2, 
постановила: 

(1) напомнить о мандате ВОЗ в качестве руководящего и координирующего органа в 

международной работе по здравоохранению и о роли ВОЗ в рамках Международных 

медико-санитарных правил (2005 г.) в глобальном предупреждении о вспышках болезней 

и ответных действиях в отношении кризисов в области общественного здравоохранения; 

(2) вновь заявить о важной роли Механизма ГПГ для противостояния имеющимся или 

надвигающимся угрозам для здоровья людей, связанным с вирусами гриппа, которые 

обладают пандемическим потенциалом, и привлечь внимание к его критически важной 

функции как специализированного международного инструмента, способствующего 

быстрому доступу к вирусам гриппа, обладающим пандемическим потенциалом для 

человека, анализу риска и быстрому, справедливому и равноправному обмену вакцинами 

и другими преимуществами; 

(3) подчеркнуть важность определения приоритетов и оказания поддержки для 

обеспечения готовности к глобальному пандемическому гриппу, а также мер 

реагирования на него, в том числе за счет укрепления национального эпиднадзора за 

вирусами гриппа и расширения производственного и регулятивного потенциала, 

международной координации и сотрудничества с помощью Глобальной системы ВОЗ по 

эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер для быстрой идентификации вирусов 

гриппа с пандемическим потенциалом и обмена ими; 

(4) признать критически важную роль Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору за 

гриппом и принятию ответных мер в идентификации вирусов гриппа, обладающих 

пандемическим потенциалом для человека, анализе риска и обмене такими вирусами, 

чтобы обеспечить быструю разработку диагностических методов, вакцин и 

лекарственных средств; 

(5) отметить значительный прогресс, достигнутый в заключении стандартных 

соглашений о передаче материалов 2 и в сборе партнерских взносов, а также 

необходимость сохранять темпы работы в этом направлении и обеспечивать 

своевременные выплаты со стороны производителей вакцин, средств диагностики и 

лечения гриппа, использующих Глобальную систему ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и 

принятию ответных мер; 

(6) принять к сведению текущие консультации и сотрудничество между ВОЗ и 

секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и другими соответствующими 

международными организациями; 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этого решения. 

2  Документы А70/17 (Приложение) и А70/57. 
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(7) одобрить полезные рекомендации, представленные в докладе Группы по 

проведению обзора Механизма ГПГ за 2016 г.1; 

(8) предложить Генеральному директору: 

(a) в срочном порядке осуществить рекомендации, сформулированные в докладе 

Группы по проведению обзора Механизма ГПГ за 2016 г.; 

(b) в отношении рекомендаций Группы по проведению обзора за 2016 г., 

касающихся данных о сезонном гриппе и генетических последовательностях, 

провести тщательный и вдумчивый анализ возникших вопросов, включая 

последствия применения или неприменения возможных подходов, с опорой на 

обзор Механизма ГПГ за 2016 г., экспертные знания Консультативной группы по 

ГПГ и прозрачные консультации с государствами-членами и соответствующими 

заинтересованными сторонами, включая Глобальную систему ВОЗ по эпиднадзору 

за гриппом и принятию ответных мер; 

(c) продолжать поддерживать укрепление потенциала в области регулирования и 

проведение исследований в отношении бремени этой болезни, которые лежат в 

основе готовности к пандемическому гриппу; 

(d) и далее поощрять присоединение производителей и других соответствующих 

заинтересованных сторон к усилиям Механизма ГПГ, в том числе, если это 

применимо, посредством заключения Стандартного соглашения о передаче 

материалов 2s и внесения своевременных ежегодных партнерских взносов; 

(e) предложить Внешнему ревизору провести ревизию сбора партнерских 

взносов ГПГ в соответствии с рекомендацией Группы по проведению обзора, с 

целью предоставить:  (1)  гарантии того, что при использовании средств 

надлежащим образом применялись Положения о финансах Всемирной организации 

здравоохранения и что предоставленная финансовая информация точна и 

заслуживает доверия; и (2)  рекомендации по дальнейшему повышению 

транспарентности отчетности в отношении взаимосвязей между расходованием 

средств и техническим воздействием;  

(f) продолжить консультации с секретариатом Конвенции о биологическом 

разнообразии и другими соответствующими международными организациями, в 

зависимости от целесообразности;  

(g) проинформировать Семьдесят первую сессию Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о прогрессе, достигнутом в осуществлении этого решения, в том 

числе о ходе осуществления рекомендаций, содержащихся в докладе Группы по 

проведению обзора Механизма ГПГ за 2016 г., и сформулировать рекомендации по 

дальнейшей деятельности. 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г. – 

Комитет А, третий доклад)  

                                                 

1  См. Приложение 8. 
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WHA70(11) Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад об 

осуществлении Международных медико-санитарных правил (2005 г.): глобальный план 

осуществления1, памятуя о юридически обязательном характере Международных медико-

санитарных правил (2005 г.), напоминая об ответственности стран и руководящей роли ВОЗ в 

осуществлении Международных медико-санитарных правил (2005 г.), а также осознавая, что их 

осуществление не терпит отлагательств, постановила: 

(1) принять к сведению доклад, содержащийся в документе A70/16;  и 

(2) предложить Генеральному директору:  

(a) разработать на основе всесторонних консультаций с государствами-членами, 

в том числе в региональных комитетах, проект рассчитанного на пять лет 

глобального стратегического плана повышения уровня готовности и реагирования 

систем общественного здравоохранения с опорой на руководящие принципы, 

содержащиеся в Приложении 2 к документу А70/162, и представить его на 

рассмотрение и утверждение Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто сорок второй сессии; 

(b) продолжать наращивать усилия по оказанию государствам-членам 

поддержки во всестороннем осуществления Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.), в том числе путем укрепления основных возможностей в области 

общественного здравоохранения. 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г. – 

Комитет А, четвертый доклад) 

WHA70(12) Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах3 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, приняв к сведению доклад 

Генерального директора, предусмотренный решением WHA69(10) (2016 г.)4, постановила 

предложить Генеральному директору: 

(1) представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении рекомендаций, содержащихся в 

докладе Генерального директора, основанный на данных мониторинга на местах;  

(2) оказывать поддержку палестинским службам здравоохранения, в том числе 

посредством программ укрепления потенциала и подготовки стратегических планов 

инвестиций в создание возможностей по лечению и диагностике отдельных заболеваний 

на местном уровне; 

                                                 

1  Документ А70/16. 

2  См. Приложение 9. 

3  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этого решения. 

4  Документ А70/39. 
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(3) оказывать техническое содействие в области здравоохранения сирийскому 
населению оккупированных сирийских Голанских высот; 

(4) продолжать оказание необходимой технической помощи в целях удовлетворения 
медико-санитарных потребностей палестинского народа, в том числе заключенных и 
задержанных лиц, в сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста, а 
также инвалидов и раненых; 

(5) оказывать поддержку развитию системы здравоохранения на оккупированной 
палестинской территории, включая развитие кадровых ресурсов, с особым акцентом на 
укреплении первичной медико-санитарной помощи и включении услуг в области охраны 
психического здоровья в пакет первичного медико-санитарного обслуживания, а также с 
акцентом на профилактике и комплексном ведении пациентов, и предоставить донорам 
рекомендации о наиболее целесообразных способах оказания поддержки этой 
деятельности; 

(6) обеспечить выделение кадровых и финансовых ресурсов для достижения этих 
целей. 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г. – 
Комитет В, первый доклад) 

WHA70(13) Среднесрочный программный и финансовый отчет ВОЗ за 2016-2017 гг., 
включающий проверенную финансовую отчетность за 2016 г. 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев Среднесрочный 
программный и финансовый отчет ВОЗ за 2016–2017 гг., включающий проверенную 
финансовую отчетность за 2016 г.

1
, и приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения

2
, постановила принять Среднесрочный программный и 

финансовый отчет ВОЗ за 2016–2017 гг., включающий проверенную финансовую отчетность за 
2016 год. 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г. – 
Комитет В, первый доклад) 

WHA70(14) Отчет Внешнего ревизора 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев отчет Внешнего 
ревизора Ассамблее здравоохранения

3
 и приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения

4
, постановила принять отчет Внешнего ревизора Ассамблее 

здравоохранения. 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г. – 
Комитет В, первый доклад)  

                                                 

1  Документ А70/40. 

2  Документ А70/58. 

3  Документ А70/43. 

4  Документ А70/61. 
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WHA70(15) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда  

персонала ВОЗ 

Семидесятая сессия Ассамблеи здравоохранения назначает заместителей членов, д-ра 

Naoko Yamamoto, члена делегации Японии, и д-ра Gerardo Lubin Burgos Bernal, члена 

делегации Колумбии, членами Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на оставшийся 

срок их полномочий до мая 2019 года. 

Ассамблея здравоохранения назначает д-ра Asad Hafeez, члена делегации Пакистана,  

д-ра Papa Amadou Diack, члена делегации Сенегала, и д-ра Alan Ludowyke, члена делегации 

Шри-Ланки, заместителями членов Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на 

трехлетний срок до мая 2020 года. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет В, второй доклад) 

WHA70(16) Фонд инфраструктуры 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад о 

предлагаемом Фонде инфраструктуры (объединяющем Фонд недвижимого имущества и Фонд 

информационной технологии)
1
; приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения
2
; приняв к сведению потребности в финансировании, связанные с 

инфраструктурой, включая инвестиции как в недвижимое имущество, так и в информационные 

технологии, согласно изложенному в документе A70/54; приняв к сведению существующий 

порядок финансирования Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией 

WHA63.7 (2010 г.) о генеральном плане капитальных затрат и решением WHA69(18) (2016 г.) о 

недвижимом имуществе: обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве, где 

предусмотрено выделение средств на сумму 25 млн. долл. США на каждый двухгодичный 

период, постановила: 

(1) утвердить переименование Фонда недвижимого имущества в Фонд 

инфраструктуры;  

(2) утвердить расширение портфеля Фонда инфраструктуры (бывшего Фонда 

недвижимого имущества) за счет включения в него, с одобрения Комитета по 

информационной технологии, инвестиций в информационные технологии, наряду с 

компонентами, определенными в резолюции WHA23.14 (1970 г.) о Фонде недвижимого 

имущества. При этом, инвестиции в недвижимое имущество и информационные 

технологии будут отражаться на отдельных субсчетах, отчетность по которым будет 

представляться в отдельном порядке; 

(3) уполномочить Генерального директора, при наличии возможности, выделять до 

конца каждого двухгодичного периода не менее 15 млн. долл. США в Фонд 

инфраструктуры в виде инвестиций в информационные технологии; 

                                                 

1  Документ A70/54. 

2  Документ A70/65. 



 РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 51 

 

 

 

 

 

(4) поручить Генеральному директору создать раздельные субсчета для сохранения 

разделения между инвестициями в недвижимое имущество и инвестициями в 

информационные технологии в рамках Фонда инфраструктуры; 

(5) предложить Генеральному директору представлять Исполнительному комитету на 

его будущих сессиях доклады об инвестициях как в информационные технологии, так и в 

недвижимое имущество, объединенных в рамках Фонда инфраструктуры, а также о 

финансировании Фонда. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет В, второй доклад) 

WHA70(17) Глобальный план действий сектора общественного здравоохранения по 

реагированию на деменцию1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев проект 

глобального плана действий сектора общественного здравоохранения по реагированию на 

деменцию на 2017-2025 гг.
2
, постановила:  

(1) одобрить глобальный план действий сектора общественного здравоохранения по 

реагированию на деменцию на 2017-2025 гг.3; 

(2) призвать государства-члены
4
 подготовить, по возможности, в кратчайшие сроки 

решительные национальные меры, необходимые для общего осуществления глобального 

плана действий сектора общественного здравоохранения по реагированию на деменцию 

на период 2017-2025 гг.; 

(3) предложить Генеральному директору представить доклад о ходе выполнения этого 

решения на Семьдесят третьей, Семьдесят шестой и Семьдесят девятой сессиях 

Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет В, третий доклад) 

WHA70(18) Мировая проблема наркотиков с позиций общественного 

здравоохранения
1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 

Секретариата о мировой проблеме наркотиков с позиций общественного здравоохранения5, 

постановила: 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этого решения. 

2  Документ A70/28, Приложение. 

3  См. Приложение 10. 

4  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

5  Документ A70/29. 
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(1) приветствовать прогресс в укреплении и расширении существующего 

сотрудничества по аспектам мировой проблемы наркотиков, касающимся общественного 

здравоохранения, включая подписание в феврале 2017 г. Меморандума о 

взаимопонимании между ВОЗ и УНП ООН; 

(2) признать необходимость активизации усилий по оказанию государствам-членам, по 

их просьбе, содействия в решении мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней на 

основе комплексного, согласованного и сбалансированного подхода; 

(3) предложить Генеральному директору продолжать усилия по усилению 

координации и взаимодействия ВОЗ с УНП ООН и Международным комитетом по 

контролю над наркотиками в рамках их действующих мандатов в целях решения мировой 

проблемы наркотиков и борьбы с ней; 

(4) предложить также Генеральному директору представить доклад о выполнении 

данного решения на Семьдесят первой, Семьдесят третьей и Семьдесят пятой сессиях 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также продолжать должным образом 

информировать Комиссию по наркотическим средствам, учитывая ее мандат по 

контролю за исполнением договоров, о соответствующих программах и достигнутом 

прогрессе. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет В, третий доклад) 

WHA70(19) Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения:  

план осуществления1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, ссылаясь, в частности, на 

всеобъемлющий план осуществления деятельности в области питания матерей и детей 

грудного и раннего возраста, резолюцию WHA69.9 (2016 г.) о прекращении ненадлежащих 

форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, 

резолюцию WHA66.10 (2013 г.) о последующих мерах в контексте осуществления 

Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

которая включает глобальный план действий ВОЗ в области профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними на 2013-2020 гг. и механизм подотчетности Второй 

Международной конференции ФАО/ВОЗ по вопросам питания (Рим, 19-21 ноября 2014 г.), а 

также рассмотрев доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения:  план осуществления2, 
постановила: 

(1) приветствовать план осуществления дальнейшей деятельности во исполнение 

рекомендаций, содержащихся в докладе Комиссии по ликвидации детского ожирения3; 

(2) призвать государства-члены разработать на национальном уровне меры 

реагирования, стратегии и планы по ликвидации младенческого, детского и 

подросткового ожирения4 с учетом положений плана осуществления
3
; 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этого решения. 

2  Документ А70/31. 

3  См. Приложение 11. 

4  В соответствии с определением, приведенным в Приложении 11, пункт 1, сноска 5. 
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(3) предложить Генеральному директору периодически представлять доклады 

Всемирной ассамблее здравоохранения о прогрессе, достигнутом в деле ликвидации 

детского ожирения, в том числе о прогрессе в реализации плана осуществления1, в 

рамках текущей работы по представлению докладов о питании и неинфекционных 

заболеваниях. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 

WHA70(20) Усиление синергизма между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по  

борьбе против табака2 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 

Секретариата об усилении синергизма между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака3 и приняв к 

сведению решение FCTC/COP7(18) (2016 г.), принятое Конференцией Сторон Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака, постановила: 

(1) отметить с одобрением доклад, представленный Председателем Конференции 

Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака4; 

(2) предложить Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака поручить Секретариату Рамочной конвенции представлять доклады об итогах 

каждой из будущих сессий Конференции последующим сессиям Ассамблеи 

здравоохранения в информационных целях и в рамках документации, представляемой 

Ассамблее здравоохранения по пункту повестки дня, касающемуся профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними; 

(3) предложить Генеральному директору ВОЗ, в соответствии с решением WHA69(13) 

(2016 г.), продолжать представлять Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака на регулярной основе в информационных целях доклады о 

резолюциях и решениях Ассамблеи здравоохранения, касающихся осуществления 

Рамочной конвенции. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 

                                                 

1  См. Приложение 11. 

2  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этого решения. 

3  Документ А70/33. 

4  Документ А70/33, Приложение. 
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WHA70(21) Механизм государств-членов по некондиционной и 

фальсифицированной медицинской продукции1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад пятого 

совещания механизма государств-членов по некондиционной / поддельной / ложно 

маркированной / фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции и резолюцию 

WHA65.19 (2012 г.)
2
, постановила: 

(1) одобрить определения, представленные в Добавлении 3 Приложения к 

документу A70/233; 

(2) предложить Генеральному директору заменить термин «некондиционная/ 

поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/контрафактная медицинская 

продукция» термином «некондиционная и фальсифицированная медицинская 

продукция» и использовать этот новый термин в наименовании механизма государств-

членов и во всех последующих документах, касающихся медицинской продукции этого 

типа. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет А, пятый доклад) 

WHA70(22) Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г.
1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад о 

прогрессе в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г.4, постановила предложить Генеральному директору продолжить каждые два года 

представлять, как предусмотрено резолюцией WHA69.11 (2016 г.), доклад о вопросах здоровья 

в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., в том числе об 

укреплении неотложной и основной хирургической помощи и анестезии в качестве компонента 

всеобщего охвата медико-санитарной помощью, как это предусмотрено резолюцией WHA68.15 

(2015 г.). 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет А, шестой доклад) 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этого решения. 

2  См. документ A70/23 и документ WHA65/2012/REC/1 и особенно сноску к первому пункту Приложения к 

резолюции. 

3  См. Приложение 12. 

4  Документ A70/35. 
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WHA70(23) Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к 

международному регулированию химических веществ на пути к 

достижению цели 2020 г. и на последующий период1 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад о роли 

сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к международному регулированию 

химических веществ на пути достижения цели 2020 г. и на последующий период2, постановила: 

(1) одобрить дорожную карту для повышения роли сектора здравоохранения в 

Стратегическом подходе к международному регулированию химических веществ на пути 

достижения цели 2020 г. и на последующий период3; 

(2) просить Генерального директора доложить Семьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения о ходе реализации дорожной карты, а на Семьдесят 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – о ходе реализации дорожной 

карты и о действиях Секретариата по ее актуализации в свете итогов межсессионного 

процесса подготовки рекомендаций в отношении Стратегического подхода и 

рационального регулирования химических веществ и отходов после 2020 года4. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. – 

Комитет А, шестой доклад) 

WHA70(24) Выбор страны, в которой будет проведена Семьдесят первая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в соответствии со 

Статьей 14 Устава, приняла решение о том, что Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения будет проведена в Швейцарии. 

(Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г.) 

 

 

 

 

______________ 

                                                 

1  См. Приложение 14 о финансовых и административных последствиях для Секретариата этого решения. 

2  Документ А70/36. 

3  См. Приложение 13. 

4  См. резолюцию WHA69.4 (2016 г.), пункт 2(10). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контракт генерального директора1 

[А70/5, Приложение – 24 апреля 2017 г.] 

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ совершен сегодня, двадцать третьего мая две тысячи 

семнадцатого года, между Всемирной организацией здравоохранения (далее именуется 

«Организация»), с одной стороны, и д-ром Тедросом Адханомом Гебрейесусом (далее 

именуется «Генеральный директор»), с другой стороны.  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что  

(1) Статья 31 Устава Организации предусматривает, что Генеральный директор 

Организации назначается Всемирной ассамблеей здравоохранения (далее именуется 

«Ассамблея здравоохранения») по представлению Исполнительного комитета (далее именуется 

«Исполком») на условиях, устанавливаемых Ассамблеей здравоохранения; и 

(2) назначение на должность Генерального директора было должным образом 

осуществлено Ассамблеей здравоохранения на ее заседании, состоявшемся двадцать третьего 

мая две тысячи семнадцатого года на пятилетний срок. 

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ УДОСТОВЕРЯЕТ договоренность Сторон о 

нижеследующем: 

I. (1) Генеральный директор исполняет свои обязанности, начиная с первого июля две 

тысячи семнадцатого года по тридцатое июня две тысячи двадцать второго года, на каковую 

дату срок его назначения и срок действия настоящего Контракта истекают.  

(2) Подчиняясь Исполкому, Генеральный директор осуществляет функции главного 

технического и административного сотрудника Организации и выполняет те обязанности, 

которые предусмотрены в Уставе и правилах Организации и/или могут быть возложены на него 

Ассамблеей здравоохранения или Исполкомом. 

(3) Генеральный директор всецело обязуется ответственно управлять ресурсами ВОЗ и 

надлежащим образом планировать использование ресурсов ВОЗ, включая финансовые ресурсы, 

кадровые ресурсы и материальные ресурсы, эффективным и результативным образом, 

обеспечивая достижение задач Организации;  придерживаться этической культуры, в рамках 

которой все решения и действия Секретариата должны руководствоваться принципами 

подотчетности, прозрачности, беспристрастности и уважения; придерживаться принципов 

справедливой географической представленности и гендерного баланса при назначении 

сотрудников и в соответствии со Статьей 35 Устава Всемирной организации здравоохранения; 

контролировать выполнение рекомендаций внутренней и внешней ревизий деятельности 

Организации;  обеспечивать своевременную и прозрачную подготовку официальных 

документов. 

                                                 

1  См. резолюцию WHA70.3. 
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(4) Генеральный директор подчиняется Положениям о персонале Организации в той 

мере, в какой они относятся к нему.  В частности, он не должен занимать никаких других 

административных постов и не должен получать выплат за деятельность, имеющую отношение 

к Организации, из каких-либо внешних источников.  Он не должен работать по найму, 

заниматься предпринимательством или какой-либо другой деятельностью, которая может 

помешать исполнению им своих обязанностей в Организации. 

(5) В течение срока пребывания в должности Генеральный директор пользуется всеми 

соответствующими его положению привилегиями и иммунитетами, которые 

предусматриваются Уставом Организации и любыми соглашениями на этот счет, которые уже 

действуют или могут быть заключены в будущем.  

(6) Генеральный директор может в любое время подать письменное заявление об 

отставке, представив его за шесть месяцев Исполкому, который уполномочен принять такую 

отставку от имени Ассамблеи здравоохранения; в этом случае, по истечении указанного выше 

периода уведомления, Генеральный директор оставляет свою должность, и действие 

настоящего Контракта прекращается. 

(7) Ассамблея здравоохранения имеет право, по предложению Исполкома и заслушав 

Генерального директора, при условии письменного уведомления за шесть месяцев, расторгнуть 

настоящий Контракт, если для этого имеются чрезвычайно важные причины, которые могут 

нанести ущерб интересам Организации.  

II. (1) Начиная с первого июля две тысячи семнадцатого года Генеральный директор 

будет получать от Организации годовой оклад в размере двухсот сорока одной тысячи двухсот 

семидесяти шести долларов США до обложения налогами, что составляет чистый 

(выплачиваемый ежемесячно) оклад в размере ста семидесяти двух тысяч шестидесяти девяти 

долларов США в год, или эквивалентную сумму в такой другой валюте, которая может быть 

выбрана по взаимному согласию сторон настоящего Контракта. 

(2) Помимо обычных коррективов и надбавок, выплачиваемых сотрудникам в 

соответствии с Правилами о персонале, Генеральный директор получает ежегодно на 

представительские расходы двадцать одну тысячу долларов США или эквивалентную сумму в 

такой другой валюте, которая может быть выбрана по взаимному согласию сторон настоящего 

Контракта; эта надбавка выплачивается помесячно, начиная с первого июля две тысячи 

семнадцатого года.  Сумма на представительские расходы используется им исключительно по 

собственному усмотрению и предназначена для покрытия представительских расходов, 

связанных с его официальными обязанностями.  Он имеет право на возмещение таких 

расходов, как дорожные расходы и расходы на перевозку имущества при переезде к месту 

назначения, расходы, связанные с последующим изменением места службы, прекращением 

службы, а также с командировками и поездкой в отпуск на родину.  

(3) Генеральный директор не является участником Объединенного пенсионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций и вместо этого получает в виде ежемесячной 

доплаты взнос, который Организация вносила бы каждый месяц в Пенсионный фонд, если бы 

Генеральный директор являлся его участником.  Если Генеральный директор примет решение 

до начала срока его назначения с первого июля две тысячи семнадцатого года стать участником 

Пенсионного фонда, он и Организация будут вносить взносы в Пенсионный фонд в обычном 

порядке, и ему непосредственно не будет выплачиваться ежемесячная доплата.   

III. Условия настоящего Контракта, относящиеся к размеру оклада и сумме на 

представительские расходы, могут быть пересмотрены и изменены Ассамблеей 

здравоохранения по предложению Исполкома и после консультации с Генеральным 
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директором, для того чтобы привести их в соответствие с положениями, которые касаются 

условий найма сотрудников и которые Ассамблея здравоохранения может решить применять к 

сотрудникам, уже находящимся на службе.  

IV. Если в связи с настоящим Контрактом возникает какой-либо вопрос, касающийся его 

интерпретации, или спорный вопрос, который не может быть урегулирован путем переговоров 

или достижения соглашения, этот вопрос должен быть передан для окончательного решения 

компетентному трибуналу, как предусмотрено в Правилах о персонале.  

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы поставили свои подписи в указанные в начале Контракта 

день и год.  

..............................................................                                  ................................................................... 

 Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус                             Профессор Вероника Скворцова 

 Генеральный директор                                             Председатель Семидесятой сессии 

                                           Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 

 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Работа в интересах здоровья 

Пятилетний план действий по занятости в области здравоохранения и 

всеохватному экономическому росту (2017-2021 гг.)1 

[A70/18, Приложение – 15 мая 2017 г.] 

Резюме 

Единая концепция: Ускорить прогресс в обеспечении всеобщего охвата услугами 

здравоохранения и достижении целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. путем предоставления 

равноправного доступа к работникам здравоохранения в рамках 

усиления систем здравоохранения 

Две цели: Инвестировать как в расширение, так и в реформирование 

глобальных кадровых ресурсов здравоохранения и социального 

обеспечения 

Три учреждения: Международная организация труда (МОТ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) 

Четыре Цели в области 

устойчивого развития: 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте (Цель 3); Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех (Цель 4); 

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек (Цель 5); и Содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе 

для всех (Цель 8) 

Пять направлений 

работы: 

Содействовать применению межсекторальных подходов и 

осуществлению мер по инициативе стран и стимулировать 

устойчивые инвестиции, наращивание потенциала и стратегическую 

деятельность по следующим направлениям: (1)  информационно-

пропагандистская деятельность, социальный диалог и диалог по 

вопросам политики; (2)  информация, фактические данные и 

подотчетность;  (3)  образование, формирование навыков и создание 

рабочих мест; (4)  финансирование и инвестиции; и 

(5)  международная трудовая мобильность. 

  

                                                 

1  См. резолюцию WHA70.6. 
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1. Справочная информация 

1. В своем докладе Working for health 

and growth: investing in the health workforce 

(«Работа в интересах здоровья и 

развития: инвестиции в трудовые ресурсы 

здравоохранения») Комиссия высокого 

уровня Организации Объединенных Наций 

по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста 

(далее «Комиссия») предложила 

10 рекомендаций и пять неотложных 

мероприятий по реформированию 

кадровых ресурсов здравоохранения и 

социального обеспечения в целях 

реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года
1
.  Их осуществление потребует 

качественно новых мер вмешательства и 

действий со стороны государств-членов 

под руководством министерств 

здравоохранения, образования, труда и 

финансов, а также со стороны 

международного сообщества. 

2. Опровергая давно сложившееся 

убеждение, согласно которому инвестиции 

в кадровые ресурсы здравоохранения 

тормозят развитие экономики, Комиссия 

пришла к выводу, что инвестиции в 

кадровые ресурсы здравоохранения в 

сочетании с надлежащей политикой могут 

принести огромную социально-

экономическую отдачу в том, что касается 

качества образования, гендерного 

равенства, достойных условий труда, 

всеохватного экономического роста, 

здоровья и благополучия населения. Такая 

смена парадигмы обеспечивает новый 

политический импульс для осуществления 

государствами-членами Глобальной 

стратегии ВОЗ для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения: трудовые 

ресурсы 2030 г.
2
, которая была утверждена 

на Шестьдесят девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в мае 

2016 года
3
. 

 Комиссия высокого уровня Организации 

Объединенных Наций по вопросам занятости в 

области здравоохранения и экономического роста 

была учреждена Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций 2 марта 2016 г. в 

соответствии с резолюцией 70/183 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

«Здоровье населения мира и внешняя политика: 

повышение эффективности мер по регулированию 

международных кризисов в области здравоохранения», 

принятой 17 декабря 2015 года.  

Председателями комиссии стали Его 

Превосходительство президент Франции  

г-н Франсуа Олланд и Его Превосходительство 

президент Южной Африки г-н Джейкоб Зума, а 

заместителями председателя – Генеральный директор 

Всемирной организации здравоохранения  

д-р Маргарет Чен, Генеральный секретарь 

Организации экономического сотрудничества и 

развития г-н Анхель Гурриа и Генеральный директор 

Международной организации труда г-н Гай Райдер.  

Комиссия представила свой доклад одновременно с 

сессией Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке 20 сентября 

2016 года. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций приветствовала доклад Комиссии на своей 

семьдесят первой сессии
1
. Генеральная Ассамблея 

призвала государства-члены рассмотреть 

содержащиеся в нем рекомендации, «включая 

разработку межсекторальных планов и инвестиции в 

образование и создание рабочих мест в секторах 

здравоохранения и социального обеспечения», чтобы 

«внести вклад в глобальный всеобъемлющий 

экономический рост, создание достойных рабочих 

мест и обеспечение всеобщего охвата населения 

медико-санитарными услугами». 

Исполнительные комитет Всемирной организации 

здравоохранения на своей Сто сороковой сессии в 

январе 2017 г. рассмотрел и приветствовал доклад 

Комиссии. Он предложил Генеральному директору 

ВОЗ сотрудничать с государствами-членами с целью 

осуществления мер, сосредоточенных на важнейших 

рекомендациях. 

                                                 

1  High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. Working for health and growth: Investing 

in the health workforce. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports, 

по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

2  Имеется по адресу: http://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/ru/ (по состоянию на 5 апреля 

2017 г.). 

3  Резолюция WHA69.19 (2016 г.). 

http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports
http://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/ru/
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3. Комиссия видит в секторах здравоохранения и социального обеспечения1 крупнейший и 

постоянно растущий источник занятости, а также стратегическую область для инвестиций, 

которая открывает более широкие возможности для создания достойных рабочих мест, чем 

большинство других отраслей и секторов, особенно для женщин и молодежи2.  Поскольку 

население растет и изменяется, к 2030 г. спрос на работников здравоохранения, по оценкам, 

увеличится почти вдвое, и ожидается, что будет создано порядка 40 миллионов новых рабочих 

мест в области здравоохранения, в первую очередь в странах со средне-высоким и высоким 

уровнем доходов3.  Каждое рабочее место в здравоохранении и социальном обеспечении 

опирается в среднем не менее чем на два дополнительных рабочих места в других областях 

более широкого сектора экономики, связанного со здравоохранением, что обеспечивает 

потенциал для создания рабочих мест как в секторах здравоохранения и социального 

обеспечения, так и за их пределами.  Лишь в немногих секторах экономики имеются 

возможности для устойчивого роста числа достойных рабочих мест, особенно с учетом 

масштабного потенциального сокращения рабочих мест в других секторах экономики в связи с 

быстрым развитием технологий и изменяющейся организацией труда и производства4. 

4. Однако ожидаемый рост числа рабочих мест совпадает с потенциальным дефицитом 

18 миллионов работников здравоохранения, если всеобщий охват населения медицинской 

помощью будет достигнут и сохранен к 2030 г., прежде всего в странах с низким и средним 

уровнем доходов, как прогнозируется в Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения. Без целенаправленных мер вмешательства ситуация в регионах, где 

наблюдается нехватка ресурсов, может в дальнейшем усугубиться в связи с растущей 

мобильностью кадров, перемещающихся в страны с более высоким спросом, что поставит под 

угрозу и без того уязвимые системы здравоохранения.  Инвестиции в качество рабочих мест в 

том, что касается условий труда, охраны труда и прав в сфере труда, играют ключевую роль в 

удержании работников здравоохранения там, где они нужны.  

5. Комиссия призвала принять незамедлительные, решительные и качественно новые меры 

для изменения сложившейся ситуации и преодоления прогнозируемых тенденций в отношении 

кадров здравоохранения и социального обеспечения. Формирование стабильных кадровых 

ресурсов здравоохранения и социального обеспечения представляет собой межсекторальную 

задачу, решение которой требует скоординированного руководства и действий, охватывающих 

разные секторы правительства, отвечающие за вопросы финансов, труда, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения и внешней политики, а также тесного 

                                                 

1  Следует отметить, что пятилетний план действий охватывает все профессии, способствующие укреплению 

здоровья и благополучия в секторах здравоохранения и социального обеспечения в его медицинских аспектах, а 

потому касается кадров здравоохранения и социального обеспечения, занятых в оказании медицинской помощи во 

всех ее ипостасях.  

2  Investing in the care economy: a gender analysis of employment stimulus in seven OECD countries, March 2016. 

Brussels: International Trade Union Confederation; 2016 (http://www.ituc-csi.org/CareJobs,по состоянию на 5 сентября 

2016 г.). 

3  Liua JX, Goryakin Y, Maeda A, Bruckner TA, Scheffler RM. Global health workforce labor market projections for 

2030. Policy Research Working Paper. Report number WPS7790. Washington DC: World Bank; 2016 

(http://documents.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/Global-health-workforce-labor-market-projections-for-

2030, по состоянию на 5 апреля 2017 г.).  

4  См. Доклад Генерального директора МОТ The future of work centenary initiative. Conference paper. 104th 

International Labour Conference, 2015 (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/ 

meetingdocument/wcms_369620.pdf по состоянию на 5 апреля 2017 г.) и The Learning Generation: Investing in Education 

for a Changing World. International Commission on Financing Global Education Opportunity. September 2016. 

(http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf, по состоянию 

на 30 ноября 2016 г.). 

http://www.ituc-csi.org/CareJobs
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m124167
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m1340126
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m671222
http://documents.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/Global-health-workforce-labor-market-projections-for-2030
http://documents.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/Global-health-workforce-labor-market-projections-for-2030
http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
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сотрудничества с организациями работодателей и работников здравоохранения, 

профессиональными ассоциациями и другими ключевыми заинтересованными сторонами.  Для 

достижения Целей в области устойчивого развития были предложены 10 рекомендаций и пять 

неотложных мероприятий (Таблица 1).  

Таблица 1. Рекомендации и неотложные мероприятия, предложенные Комиссией 

высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста 

Рекомендации Неотложные мероприятия на 

период до марта 2018 г. 
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1. Стимулировать инвестиции в создание достойных 

рабочих мест в секторе здравоохранения, особенно для 

женщин и молодежи, с наличием необходимых навыков, в 

нужном количестве и в нужном месте. 

2. Максимально увеличить участие женщин в 

экономической деятельности и способствовать расширению 

их прав и возможностей посредством институционализации 

их лидерской роли, преодоления гендерных предрассудков и 

неравенства в образовании и на рынке труда в области 

здравоохранения, а также учета гендерных вопросов в 

процессе реформирования здравоохранения. 

3. Расширять способствующее преобразованиям, 

высококачественное образование и обучение в течение всей 

жизни, чтобы работники здравоохранения обладали 

навыками, соответствующими потребностям населения в 

области здравоохранения, и могли в полной мере 

реализовать в работе свой потенциал. 

4. Реформировать модели оказания услуг, 

ориентированные преимущественно на оказание помощи в 

стационарах, и вместо этого сосредоточиться на 

профилактике и эффективном предоставлении 

высококачественной, доступной по цене, комплексной, 

ориентированной на потребности людей первичной и 

амбулаторной медицинской помощи по месту жительства, 

уделяя особое внимание районам, недостаточно охваченным 

обслуживанием. 

5. Использовать потенциал рентабельных информационно-

коммуникационных технологий для повышения качества 

медицинского образования, медицинских услуг, 

ориентированных на потребности людей, и 

информационных систем здравоохранения. 

6. Обеспечивать инвестиции в основные возможности в 

рамках Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.), включая развитие навыков национальных и 

международных кадров здравоохранения в условиях 

гуманитарных кризисов и чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения как острого, так и затяжного характера. 

Обеспечивать защиту и безопасность всем работникам 

здравоохранения и медицинских учреждений в любых 

ситуациях. 

A. Обеспечивать выполнение 

обязательств, содействовать 

межсекторальному 

взаимодействию и разработать 

план действий 

B. Активизировать 

подотчетность, приверженность 

и информационно-

пропагандистскую деятельность 

C. Способствовать сбору 

данных о рынке труда в области 

здравоохранения, анализу и 

отслеживанию этих данных во 

всех странах 

D. Активизировать инвестиции 

в способствующее 

преобразованиям образование, 

формирование навыков и 

создание рабочих мест 

E. Создать международную 

платформу, посвященную 

мобильности работников 

здравоохранения 

http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/en/
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Рекомендации Неотложные мероприятия на 

период до марта 2018 г. 
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7. Привлечь надлежащие объемы финансирования из 

внутренних и международных, государственных и, если это 

уместно, частных ресурсов, и при необходимости 

рассмотреть возможность проведения широкой реформы 

финансирования здравоохранения, чтобы обеспечить 

инвестиции в формирование необходимых навыков, 

достойные условия труда и надлежащее количество 

работников здравоохранения. 

8. Содействовать межсекторальному сотрудничеству на 

национальном, региональном и международном уровнях; 

привлекать к участию гражданского общество, профсоюзы и 

другие организации работников здравоохранения и частный 

сектор; координировать международное сотрудничество в 

поддержку инвестиций в кадровые ресурсы 

здравоохранения в составе национальных стратегий и 

планов в области здравоохранения и образования. 

9. Способствовать международному признанию 

квалификации работников здравоохранения в целях 

оптимизации применения навыков, увеличения 

преимуществ и снижения отрицательных последствий, 

связанных с миграцией работников здравоохранения, и 

защиты прав мигрантов. 

10. .Осуществлять серьезные исследования и анализ рынка 

труда в области здравоохранения с использованием 

единообразных методик и систем измерения, чтобы 

укрепить фактологическую базу и подотчетность и 

активизировать деятельность. 

6. Не существует единственно правильного способа, который должен применяться для 

эффективного осуществления рекомендаций Комиссии и предложенных ею неотложных 

мероприятий. Чтобы осуществление рекомендаций Комиссии было эффективным, оно должно 

проводиться по инициативе государств-членов и согласовываться с национальными и 

региональными приоритетами и соответствующими межсекторальными повестками дня в 

области здравоохранения, социальной защиты, занятости и экономического роста. Политика и 

мероприятия должны осуществляться на основе социального диалога с представителями 

работодателей и работников здравоохранения и социального обеспечения.  Для того чтобы 

обеспечить равноправие и всеохватность, необходимо учитывать и предварять нынешние и 

будущие тенденции и потребности, такие как демографические и эпидемиологические 

изменения, миграционные потоки, изменение климата, неравенство в доступе к услугам 

здравоохранения, технологические достижения и социально-экономические сдвиги.  Чтобы 

инвестиции способствовали обеспечению надлежащих навыков для необходимых рабочих мест 

в нужном месте, они должны сочетаться с повесткой дня, направленной на преобразования, и 

надлежащими мерами политики. 

7. МОТ, ОЭСР и ВОЗ организовали Министерское совещание высокого уровня по вопросам 

занятости в области здравоохранения и экономического роста (Женева, 14 и 15 декабря 2016 г.) 

и представили на первый раунд консультаций проект плана, определяющего, каким образом все 

три учреждения могут оказывать поддержку своим государствам-членам в практическом 

осуществлении рекомендаций Комиссии.  В свою очередь, Исполнительный комитет ВОЗ на 

своей Сто сороковой сессии в январе 2017 г. в решении EB140(3) предложил Генеральному 

директору своевременно завершить подготовку пятилетнего плана действий к началу 
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Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2017 г. в сотрудничестве с 

МОТ, ОЭСР и соответствующими региональными и специализированными учреждениями и в 

консультациях с государствами-членами.  

8. Основой для разработки настоящего плана действий послужили два раунда открытых 

консультаций, состоявшиеся до (25 октября – 11 ноября 2016 г.) и после (15 декабря 2016 г. – 

17 февраля 2017 г.) Министерского совещания высокого уровня по вопросам занятости в 

области здравоохранения и экономического роста, в ходе которых было получено более 60 

предложений и других материалов.  Проект плана действий обсуждался и с более чем с 

80 представителями постоянных представительств при Организации Объединенных Наций в 

Женеве на информационной сессии, которая состоялась 9 февраля 2017 года.  Полученные 

материалы дают яркое представление о том, насколько широк круг государств-членов и 

заинтересованных сторон в разных секторах, которые активно работают над принятием и 

осуществлением рекомендаций Комиссии на национальном, региональном и международном 

уровнях. 

Цели пятилетнего плана действий 

9. Пятилетний план действий представляет собой совместную межсекторальную программу 

работы МОТ, ОЭСР и ВОЗ, которая необходима для оказания поддержки государствам-членам 

в эффективном осуществлении рекомендаций Комиссии в соответствии с Глобальной 

стратегией ВОЗ для развития кадровых ресурсов здравоохранения. Этот план, направленный на 

оказание поддержки и содействия осуществлению рекомендаций силами стран, 

предусматривает пути сотрудничества всех трех учреждений с государствами-членами и 

ключевыми заинтересованными сторонами, по мере того как эти последние будут применять на 

практике рекомендации Комиссии в соответствии с национальными, региональными и 

глобальными планами и стратегиями. В этом смысле план действий служит хорошим примером 

того партнерского взаимодействия между международными учреждениями, которое 

необходимо для оказания помощи государствам-членам в осуществлении Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

10. План действий не предписывает государствам-членам или основным заинтересованным 

сторонам никаких конкретных действий, необходимых для осуществления рекомендаций 

Комиссии.  Вместо этого он задает результаты, которых должны добиться МОТ, ОЭСР и ВОЗ 

для того, чтобы удовлетворить предполагаемые требования и пожелания государств-членов, 

организаций работодателей и работников, а также других основных заинтересованных сторон. 

Там, где это применимо, по запросу государств-членов организации могут участвовать в 

техническом сотрудничестве, созыве совещаний и координации деятельности, наращивании 

потенциала, исследованиях, содействии инвестициям и финансированию и нормативном 

руководстве. 

11. Конкретные цели пятилетнего плана действий заключаются в следующем: 

(a) содействовать применению государствами-членами межсекторальных, основанных 

на сотрудничестве комплексных подходов, а также деятельности по инициативе стран 

для осуществления рекомендаций Комиссии и предложенных ею неотложных 

мероприятий в соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения;  и 

(b) активизировать и стимулировать предсказуемые и устойчивые инвестиции, 

наращивание институционального потенциала и направленные на преобразования 

политические меры и практику в отношении кадровых ресурсов здравоохранения и 

социального обеспечения, с уделением особого внимания приоритетным странам, в 
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которых существует наименьшая вероятность обеспечения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения и выполнения рекомендаций Комиссии1. 

Подход 

12. Лидерская и руководящая роли государств-членов и других основных заинтересованных 

сторон являются необходимым условием для осуществления рекомендаций Комиссии в 

соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ для развития кадровых ресурсов здравоохранения и 

резолюцией WHA69.19 (2016 г.), утвердившей эту стратегию, а также с резолюцией 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 71/159 (2016 г.) «Здоровье 

населения мира и внешняя политика: занятость в области здравоохранения и экономический 

рост». Все заинтересованные стороны призваны сыграть критически важную роль и должны 

общими усилиями вести работу, охватывающую такие сектора, как образование, 

здравоохранение, труд, финансы и внешняя политика, чтобы инвестировать в существующие 

модели развития кадров здравоохранения и изменять их к лучшему, обеспечивая их 

устойчивость и соответствие целевому назначению. 

13. Важнейшей основой для осуществления рекомендаций Комиссии служат ответственность 

стран, общегосударственные подходы, социальный диалог и информационно-пропагандистская 

работа с другими партнерами.  С помощью этого плана действий МОТ, ОЭСР и ВОЗ совместно 

с другими партнерами и глобальными инициативами, направленными на достижение 

соответствующих целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

(например, в отношении качественного образования, занятости молодежи, гендерного 

равенства и устойчивого предпринимательства), могут оказывать поддержку и содействие 

деятельности стран.  

14. Объединение усилий позволит МОТ, ОЭСР и ВОЗ более эффективно сотрудничать с 

государствами-членами в формулировании всеобъемлющих и комплексных межсекторальных 

национальных стратегий для развития кадровых ресурсов здравоохранения. Используя свои 

полномочия для созыва совещаний и опираясь на имеющиеся у них данные и 

соответствующую аналитическую работу, эти три организации могут способствовать 

трехстороннему социальному диалогу2 и повышению качества информации и фактических 

данных о рынке труда в области здравоохранения, которые чрезвычайно важны для 

формулирования национальных стратегий нового поколения в отношении кадровых ресурсов 

здравоохранения и мобилизации внутренних и международных ресурсов для их осуществления 

(Рисунок 1).  Инвестиции в сочетании с реформированием и расширением образования и 

развития навыков и созданием достойных рабочих мест будут способствовать формированию 

стабильных кадровых ресурсов здравоохранения и тем самым обеспечат социально-

экономическую отдачу в достижении ЦУР 3, 4, 5 и 8.  

                                                 

1  Приоритетные страны были определены в докладе Комиссии как страны, в которых существует 

наименьшая вероятность обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения и выполнения рекомендаций 

Комиссии.  Организации разработают критерии, которыми государства-члены смогут пользоваться, чтобы 

определить, имеют ли они право на дополнительную целевую помощь. 

2  Социальный диалог охватывает любые виды переговоров, консультации или простой обмен информацией 

между представителями правительств, работодателей и работников, а также внутри каждой из этих групп, по 

вопросам экономической и социальной политики, представляющим общий интерес. 
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Рисунок 1.  Теория изменений 

 

15. Пятилетний план действий показывает, каким образом МОТ, ОЭСР и ВОЗ будут 

добиваться определенного числа результатов по каждой из рекомендаций на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, и эти результаты помогут государствам-членам в 

практической реализации указанных рекомендаций, а также в достижении соответствующих 

целей Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых ресурсов здравоохранения и 

глобальных стратегических направлений в отношении укрепления медсестринских и 

акушерских служб1.  Эти результаты будут распределены по пяти направлениям деятельности, 

которые соответствуют существующим глобальным стратегиям и рекомендациям, причем по 

каждому из этих направлений на основе процессов оперативного планирования 

сформулированы конкретные приоритеты (Таблица 2). 

  

                                                 

1  WHO. Global strategic directions for strengthening nursing and midwifery 2016–2020. Geneva: World Health 

Organization; 2016 ( http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/global-strategy-midwifery-2016-2020/en/,  

по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/global-strategy-midwifery-2016-2020/en/
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Таблица 2. Направления деятельности в соотнесении с глобальными стратегиями и 

рекомендациями 

Направления деятельности Рекомендации 

комиссии и 

неотложные 

мероприятия 

Цели 

Глобальной 

стратегии 

ВОЗ 

Глобальные 

стратегические 

направления 

ВОЗ в 

отношении 

укрепления 

медсестринских 

и акушерских 

служб 

1. Информационно-пропагандистская 

деятельность, социальный диалог и 

диалог по вопросам политики. 

Активизация политической поддержки и 

импульса и наращивание межсекторальных 

обязательств на национальном, 

региональном и национальном уровнях, а 

также укрепление социального диалога и 

диалога по вопросам политики в отношении 

инвестиций и действий. 

1–10, A, B 1, 2, 3, 4 2, 4 

2. Информация, фактические данные и 

подотчетность. Укрепление сбора 

информации и фактических данных 

посредством внедрения национальных 

счетов кадровых ресурсов в области 

здравоохранения и платформы для обмена 

данными о глобальном рынке труда в 

области здравоохранения; укрепление 

подотчетности посредством мониторинга, 

обзора и соответствующих мер; укрепление 

управления знаниями. 

10, C 3, 4 1, 2 

3. Образование, навыки и рабочие места. 

Активизация осуществления межсектораль-

ных национальных стратегий для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения, 

призванных сформировать стабильные 

кадровые ресурсы здравоохранения. 

1–6, D 1, 2, 3 1, 3 

4. Финансирование и инвестиции. 

Оказание поддержки государствам-членам в 

активизации устойчивого финансирования 

для повышения инвестиций в кадровые 

ресурсы здравоохранения и социального 

обеспечения с помощью финансовых 

реформ и наращивания внутренних и 

международных ресурсов. 

7, D 1, 2, 3 4 

5. Международная трудовая 

мобильность. Содействие диалогу по 

вопросам политики, анализу и наращиванию 

институционального потенциала в целях 

максимального увеличения преимуществ от 

международной мобильности кадров. 

9, E 1–4  
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16. Мероприятия в рамках каждого из направлений деятельности включают в себя анализ и 

исследования, консультации в отношении стандартов и международных трудовых норм, 

техническое сотрудничество, координацию, управление знаниями, наращивание 

институционального потенциала и каталитическую мобилизацию ресурсов.  Будут 

подготовлены оперативные планы, включая подробную программную информацию о 

мероприятиях, направленных на достижение результатов, а также о целях, временных рамках, 

количественных и качественных показателях в отношении мониторинга и оценки, конкретных 

функциях каждого учреждения, сотрудничестве между заинтересованными сторонами и 

потребностях в ресурсах на национальном, региональном и международном уровнях.  

17. Между направлениями деятельности существуют важные взаимосвязи, которые будут 

учитываться в техническом проектировании и оперативном планировании. Например, 

стимулирование инвестиций в создание достойных рабочих мест в секторе здравоохранения 

должно быть увязано с усилиями по реформированию и расширению образования и обучения 

на протяжении всей жизни, учитывать реформы в области оказания услуг, а также 

обеспечиваться надлежащим финансированием.  

1. Основные принципы 

18. Осуществление пятилетнего плана действий будет вестись в соответствии со 

следующими основными принципами:  

(a) содействие достижению целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г.; 

(b) опор на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, нормативную базу и 

механизмы, а также международные трудовые нормы; 

(c) осуществление силами стран и под их руководством, при этом учреждения 

должны работать в тесной консультации с правительствами, организациями 

работодателей и работников, а также с другими ключевыми партнерами на 

национальном, региональном и глобальном уровнях; 

(d) концентрация на оказании воздействия и достижении ощутимых 

результатов на уровне стран и в ключевых областях;  

(e) сочетание неотложных мероприятий и долгосрочного укрепления законов, 

мер политики и институтов; 

(f) полномасштабное использование институциональных полномочий, сильных 

сторон и мероприятий с большой отдачей во всех трех учреждениях без 

дублирования усилий: в том числе с привлечением уже существующих 

инициатив, платформ знаний, сетей и извлеченных уроков, особенно в отношении 

образования и формирования навыков, гендерного равенства, трудоустройства 

молодежи и достойных условий труда, чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения;  и  

(g) использование достоверных данных и анализа в качестве основы для 

мониторинга прогресса и воздействия на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. 
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2. Основные междисциплинарные соображения 

19. В основе пятилетнего плана действий и применяющегося в нем подхода лежат 

следующие ключевые междисциплинарные соображения: 

(a) Подход с точки зрения рынка труда.  Подход с точки зрения рынка труда будет 

применяться к анализу, мероприятиям и инвестициям в отношении кадровых ресурсов 

здравоохранения и социального обеспечения с надлежащим учетом динамики и 

движущих сил в разных секторах (Рисунок 2).  Этот подход включает в себя анализ 

сектора образования, систем обучения до начала работы, имеющейся рабочей силы 

(например, данные о демографии, навыки и распределение), систем обучения на 

протяжении всей жизни (например, непрерывное профессиональное развитие и 

непрерывное образование), занятости и инвестиций в кадровые ресурсы по сравнению с 

потребностями населения в области здравоохранения и социального обеспечения в 

настоящее время и в будущем. Для преодоления выявленных при анализе рынка труда 

сбоев на рынке труда и в государственной политике может потребоваться комплекс 

надлежащих мер политики, реформ, нормативных рамок и стимулирующих стратегий.  

(b) Последовательность и скоординированная деятельность, охватывающая 

разные секторы.  Скоординированный межсекторальный анализ, мероприятия и 

инвестиции в секторы образования, здравоохранения, труда, финансов и внешней 

политики являются обязательным условием для достижения реального прогресса. 

Не менее важную роль играет последовательность политики и ее согласованность в 

различных секторах.  

(c) Достойные условия работы.  Инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения и 

социального обеспечения должны быть направлены на обеспечение достойных условий 

труда для всех имеющихся в настоящее время и будущих рабочих мест в секторе 

здравоохранения. Необходимо уделять внимание улучшению условий труда, гарантиям 

занятости, гигиене и безопасности труда, а также эффективному признанию и 

применению трудовых прав.  

(d) Гендерное равенство.  Гендерное равенство будет вынесено на первый план в 

качестве сквозной цели в инвестициях и мероприятиях, направленных на изменение 

гендерной ситуации, в отношении кадровых ресурсов здравоохранения и социального 

обеспечения.  Необходимо анализировать и преодолевать гендерное неравенство, 

примером которого может служить осуществление женщинами бесплатного ухода в 

отсутствие социальной защиты и квалифицированных специалистов по уходу.  Следует 

обеспечить, чтобы женщины были должным образом представлены в механизмах 

социального диалога.  Необходимо укреплять и использовать данные в разбивке по полу; 

осуществлять гендерный анализ как неотъемлемую часть анализа рынка труда; 

разрабатывать и укреплять национальные стратегии, меры политики и инвестиции для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения, направленные на преодоление гендерных 

стереотипов и неравенства, включая учет гендерных аспектов, касающихся безопасности, 

условий труда и мобильности женщин.  

(e) Расширение прав и возможностей молодежи. Необходимо максимально 

расширять возможности для повышения качества образования, доступа к нему, развития 

человеческого капитала, достойных условий работы и карьерного роста для молодежи. 

Расширять права и возможности молодежи и людей из уязвимых и обездоленных групп 

населения, включая общины коренных народов.  
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(f) Социальный диалог. Будет активизирован социальный диалог между 

правительствами, работодателями и работниками, а также другими соответствующими 

заинтересованными сторонами в секторе здравоохранения, так как это важнейший 

процесс для развития политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения и 

социального обеспечения. Социальный диалог способствует построению консенсуса, 

оказывает положительное влияние на реформы в секторе здравоохранения и играет 

особенно важную роль в период структурных изменений.  

(g) Кадровые ресурсы здравоохранения и социального обеспечения, 

сформированные с учетом потребностей и соответствующие целевому назначению. 
Инвестиции и мероприятия в отношении кадровых ресурсов здравоохранения и 

социального обеспечения должны соответствовать текущим и будущим потребностям 

населения не только во всеобщем охвате услугами здравоохранения, но и в глобальной 

безопасности здоровья.  Меры политики должны учитывать демографические изменения, 

технологические изменения, неравенство в доступе к услугам здравоохранения и 

социального обеспечения, а также социально-экономические сдвиги.  Кадровые ресурсы 

(включая все категории работников здравоохранения и социального обеспечения) 

должны быть направлены на социальные детерминанты здоровья, укрепление здоровья 

населения, профилактику болезней, оказание первичной медицинской помощи и 

комплексных, ориентированных на потребности людей услуг по месту жительства. 

Существует неотложная необходимость в последовательных государственных 

мероприятиях в партнерстве с рядом заинтересованных сторон для разработки политики 

в отношении рынка труда, стимулирующей спрос на стабильные кадровые ресурсы 

здравоохранения, особенно в недостаточно охваченных обслуживанием районах.  

(h) Максимальное расширение имеющихся возможностей и укрепление связей с 

существующими инициативами. Возможности и механизмы, которыми располагают 

учреждения, будут максимально широко использоваться в действующих проектах, 

взаимодействии и инициативах и в укреплении международного сотрудничества, 

сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества для активизации 

усилий по осуществлению пятилетнего плана действий. 

(i) Устойчивость. Следует отстаивать необходимость реформ и более эффективного 

использования имеющихся финансовых возможностей, а также оказывать поддержку в 

этой области. Необходимо расширять стратегии устойчивого финансирования, 

направленные на инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения и охватывающие 

общий бюджет, прогрессивное налогообложение, социальное медицинское страхование, 

целевое финансирование и частный сектор. 

(j) Чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, в том 

числе затяжного характера, и гуманитарные кризисы.  Следует также уделять особое 

внимание особенностям рынка труда в области здравоохранения и проблемам, которые 

наблюдаются в обучении и подготовке работников здравоохранения, обеспечении 

достойных условий труда, защите и обеспечении безопасности работников 

здравоохранения в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, в 

том числе затяжного характера, и в условиях гуманитарных кризисов. 
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Рисунок 2.  Рычаги государственной политики для воздействия на рынки труда в области 

здравоохранения 

 

*   Наличие квалифицированных работников здравоохранения и социального обеспечения, готовых работать  

** Спрос на кадры здравоохранения и социального обеспечения в секторах здравоохранения и социального 

обеспечения, связанного со здравоохранением 

Координация осуществления пятилетнего плана действий 

20. МОТ, ОЭСР и ВОЗ будут курировать и координировать осуществление пятилетнего 

плана действий (Таблица 3) посредством регулярных совещаний по принятию решений на 

уровне старшего руководства;  с этой целью в настоящее время силами трех организаций 

создается Руководящий комитет. Работающий под руководством Руководящего комитета 

совместный Технический секретариат будет отвечать за подготовку годовых оперативных 

планов, эффективное осуществление, управление коммуникациями и знаниями, координацию 

деятельности заинтересованных сторон, консультативные процессы, мониторинг и оценку, а 

также представление отчетности.  Эксперты из всех трех организаций будут распределены по 

пяти направлениям деятельности для разработки и применения технической стратегии, 

необходимой для осуществления плана действий на национальном, региональном и глобальном 

уровнях. Стратегическое видение и политическую поддержку будет обеспечивать 

Консультативный комитет высокого уровня.  

21. Для эффективного осуществления пятилетнего плана действий потребуется 

межсекторальное и многостороннее взаимодействие и сотрудничество.  Неотъемлемой частью 

осуществления пятилетнего плана действий станут регулярные консультации с государствами-

членами и основными заинтересованными сторонами, способствующие внесению вклада и 

техническому обмену.  МОТ, ОЭСР и ВОЗ изучат возможности взаимодействия с основными 

заинтересованными сторонами в разных секторах на глобальном, региональном и 
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национальном уровнях в рамках их работы и с опорой на имеющийся институциональный 

потенциал, чтобы обеспечить дополнительную отдачу от осуществления плана действий 

наиболее эффективным и действенным способом.  Будет создан веб-сайт, который послужит 

онлайновой платформой знаний для укрепления управления знаниями на межсекторальном 

уровне, координации, анализа и распространения фактических данных и передового опыта для 

их учета в межсекторальных планах, мероприятиях и инвестициях.  

22. Глобальная сеть кадровых ресурсов в области здравоохранения1, координацию которой 

по предложению государств-членов осуществляет ВОЗ, будет служить механизмом, 

охватывающим все направления деятельности, для привлечения других учреждений 

Организации Объединенных Наций, организаций и заинтересованных сторон в разных 

секторах к участию в процессе осуществления пятилетнего плана действий на национальном, 

региональном и глобальном уровнях.  

23. За исключением ограниченного количества результатов, которых можно достичь с 

помощью существующих программ с имеющимися институциональными ресурсами, для 

достижения результатов, заданных в настоящем плане действий, МОТ, ОЭСР и ВОЗ 

потребуются дополнительные ресурсы.  

Мониторинг, оценка и отчетность 

24. Как указано в докладе Комиссии, результаты работы будут измеримы в той мере, в 

которой будет достигнут прогресс в отношении соответствующих задач и показателей в рамках 

Целей в области устойчивого развития 3, 4, 5 и 8.  В годовых оперативных планах в отношении 

регулярного мониторинга, оценки и представления отчетности будет разработана система 

показателей, включающая в себя качественные и количественные измерения.  

25. Первый доклад об осуществлении неотложных мероприятий и пятилетнего плана 

действий будет представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблее на ее семьдесят второй 

сессии в сентябре 2017 г., как предусмотрено в резолюции 71/159.  Ежегодный доклад о ходе 

работы с официальным отчетом о выполнении пятилетнего плана действий будет представлен 

Ассамблее здравоохранения в увязке с докладом об осуществлении Глобальной стратегии ВОЗ 

для развития кадровых ресурсов здравоохранения. 

  

                                                 

1  См. http://www.who.int/hrh/network/en/ (по состоянию на 11 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/hrh/network/en/


 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 77 
 

 

 

 

 

Таблица 3.  Результаты пятилетнего плана действий1 

Неотложные 

сквозные 

мероприятия  

(2017 г. –  

март 2018 г.) 

Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а 

Партнер 

1. Обеспечение обязательств и выражения поддержки 

со стороны руководящих органов МОТ, ОЭСР, ВОЗ, 

партнерских организаций и международных форумов, 

на которых принимаются решения. 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

2. Принятие рекомендаций Комиссии на 

региональных и национальных форумах. 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

3. Выводы трехстороннего секторального совещания 

по вопросам улучшения условий труда и 

трудоустройства в службах здравоохранения (Женева, 

24-28 апреля 2017 г.) и Четвертого Глобального форума 

по трудовым ресурсам здравоохранения (Дублин,  

13-17 ноября 2017 г.), поддерживающие осуществление 

рекомендаций Комиссии в соответствии с Глобальной 

стратегией ВОЗ для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения. 

МОТ, 

ВОЗ 

ОЭСР 

4. Создание онлайновой платформы знаний для 

укрепления управления знаниями на межсекторальном 

уровне, координации, анализа и распространения 

фактических данных и передовой практики в целях их 

учета в планах, мероприятиях и инвестициях для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения и 

социального обеспечения. 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

 

Рекомендации Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а
 

Партнер 

1.  Стимулировать 

инвестиции в 

создание 

достойных 

рабочих мест в 

секторе 

здравоохранения, 

особенно для 

женщин и 

молодежи, с 

наличием 

необходимой 

1.1 Укрепление потенциала правительств, 

ассоциаций работодателей и профсоюзов, а также 

других основных заинтересованных сторон в 

секторах здравоохранения и социального 

обеспечения для налаживания механизмов диалога и 

участия в процессах социального диалога. 

МОТ  

1.2 Оказание поддержки ведению международного, 

регионального и национального трехстороннего 

диалога в секторах здравоохранения, образования, 

финансов и труда как способу укрепления или 

подготовки национальных стратегий для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения. 

МОТ ОЭСР, 

ВОЗ 

                                                 

1  Дополнительные документы, имеющие отношение к консультациям, и часто задаваемые вопросы 

представлены на веб-сайте ВОЗ по адресу: http://who.int/hrh/com-heeg/action-plan-annexes/en/. 

http://who.int/hrh/com-heeg/action-plan-annexes/en/
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Рекомендации Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а
 

Партнер 

квалификации, в 

нужном 

количестве и в 

нужном месте. 

1.3 Оказание поддержки в анализе рынка труда, 

гендерных аспектов и бюджетных возможностей и 

укрепление институционального потенциала для 

разработки вариантов политики, которые могут лечь 

в основу национальных стратегий для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения, реформ 

финансирования и инвестиций. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

1.4 Оказание технической поддержки и поддержки в 

наращивании потенциала в отношении разработки и 

осуществления национальных стратегий для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения, среднесрочной 

бюджетной базы и инвестиций, чтобы обеспечить 

достойные условия труда, подходы, направленные на 

изменение ситуации в гендерной области, а также 

стабильность кадровых ресурсов здравоохранения в 

настоящее время и в будущем. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

1.5 Содействие обеспечению увязки внутренних 

ресурсов и официальной помощи в целях развития с 

национальными стратегиями и инвестициями для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения. 

ВОЗ  

2.  Максимально 

увеличить 

участие женщин в 

экономической 

деятельности и 

способствовать 

расширению их 

прав и 

возможностей 

посредством 

институционали-

зации их 

лидерской роли, 

преодоления 

гендерных 

предрассудков и 

неравенства в 

образовании и на 

2.1 Подготовка рекомендаций по мерам политики на 

глобальном уровне, направленным на изменение 

ситуации в гендерной области
1
, и активизация 

национальных инициатив, направленных на анализ и 

преодоление гендерных предрассудков и неравенства 

в образовании и на рынке труда в области 

здравоохранения в отношении кадровых ресурсов 

здравоохранения и социального обеспечения 

(например, увеличение возможностей для 

официального обучения, преобразование 

неоплачиваемого ухода и неформальной работы в 

достойные рабочие места, равная оплата за 

одинаковый труд, достойные условия труда, гигиена 

и охрана труда, обеспечение трудоустройства без 

домогательств, дискриминации и насилия, равное 

представительство на руководящих и лидерских 

постах, социальная защита/уход за детьми и уход за 

пожилыми людьми). 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

                                                 

1  Подходы, направленные на изменение ситуации в гендерной области, служат для переосмысления женских 

и мужских гендерных ролей и взаимоотношений, с тем чтобы способствовать гендерному равенству и достичь 

положительных результатов в области развития путем трансформации неравных гендерных отношений, содействуя 

совместному управлению, контролю за ресурсами и принятию решений, а также поддерживая расширение прав и 

возможностей женщин.  
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Рекомендации Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а
 

Партнер 

рынке труда в 

области 

здравоохранения, 

а также учета 

гендерных 

вопросов в 

процессе 

реформирования 

здравоохранения. 

2.2 Оказание поддержки в разработке мер политики, 

направленных на изменение ситуации в гендерной 

области, и в наращивании потенциала для 

преодоления гендерных предрассудков и неравенства 

в образовании и на рынке труда в области 

здравоохранения. 

МОТ, 

ВОЗ 

 

3.  Расширять 

способствующее 

преобразованиям, 

высококачествен-

ное образование и 

обучение в 

течение всей 

жизни, чтобы 

работники 

здравоохранения 

обладали 

навыками, 

соответствующи-

ми потребностям 

населения в 

области 

здравоохранения, 

и могли в полной 

мере реализовать 

в работе свой 

потенциал. 

3.1 Реформирование и расширение образования и 

обучения на протяжении всей жизни и встраивание 

межсекторальной координации в разработку и 

осуществление стратегий для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

3.2 Содействие массовому расширению социально 

ответственного и направленного на преобразования 

профессионального, технического и специального 

образования и подготовки с помощью технического 

сотрудничества, наращивания институционального 

потенциала и финансирования. 

ВОЗ МОТ 

3.3 Укрепление систем профессионального, 

технического и специального образования, 

подготовки и обучения в течение всей жизни, 

имеющих отношение к профессиям в области 

здравоохранения и социального обеспечения 

(включая работников здравоохранения на местах), 

чтобы обеспечить предоставление комплексной 

медицинской помощи, ориентированной на 

потребности людей. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

3.4 Разработка инструментов и подходов для оценки 

навыков, с тем чтобы оценивать навыки работников 

здравоохранения и социального обеспечения, 

включая оценку сочетания навыков, недостающих 

навыков и несоответствия навыков потребностям для 

обеспечения большей согласованности навыков и 

должностных функций и комплексного оказания 

медицинской помощи, ориентированной на 

потребности людей. 

ОЭСР МОТ, 

ВОЗ 

4.  Реформировать 

модели оказания 

услуг, 

ориентированные 

преимущественно 

на оказание 

помощи в 

стационарах, и 

4.1 Совершенствование механизмов управления, 

регулирования, аккредитации и повышения качества 

и оказание им поддержки посредством рекомендаций 

и наращивания институционального потенциала, 

чтобы обеспечить безопасную, этичную, 

эффективную практику, ориентированную на 

потребности людей и защищающую общественные 

интересы и права. 

ВОЗ, 

МОТ 
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Рекомендации Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а
 

Партнер 

вместо этого 

сосредоточиться 

на профилактике 

и эффективном 

предоставлении 

высококачествен-

ной, доступной по 

цене, 

комплексной, 

ориентированной 

на потребности 

людей первичной 

и амбулаторной 

медицинской 

помощи по месту 

жительства, 

уделяя особое 

внимание 

недостаточно 

охваченным 

обслуживанием 

районам. 

4.2 Разработка рекомендаций по организации 

межпрофессионального образования и 

многопрофильного ухода, включая рекомендации о 

сочетании навыков и видов квалификации для 

обеспечения комплексного оказания медицинской 

помощи, ориентированной на потребности людей. 

ВОЗ ОЭСР 

4.3 Налаживание сбора фактических данных и 

разработка рекомендаций по практическим методам, 

обеспечивающим надлежащий состав кадров в 

центрах оказания первичной медицинской помощи с 

надлежащим распределением в целях обеспечения 

равноправного доступа к услугам в районах, 

недостаточно охваченных обслуживанием, и для 

маргинализированных групп населения (например, 

методы набора сотрудников, методы обучения, 

возможности профессионального развития и системы 

стимулирования). 

МОТ, 

ВОЗ 

ОЭСР 

5.  Использовать 

потенциал 

рентабельных 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

для повышения 

качества 

медицинского 

образования, 

медицинских 

услуг, 

ориентированных 

на потребности 

людей, и 

информационных 

систем 

здравоохранения. 

5.1 Проектирование, обзор и распространение для 

внедрения на национальном уровне эффективных и 

действенных информационно-коммуникационных 

инструментов с целевым профилем, который может 

обеспечить повышение качества образования для 

работников здравоохранения, оказания медицинской 

помощи, ориентированной на потребности людей, и 

информационных систем здравоохранения. 

ВОЗ  

6.  Обеспечивать 

инвестиции в 

основные 

возможности в 

рамках 

Международных 

медико-

санитарных 

правил (2005 г.), 

6.1 Поддержка и интеграция в национальные 

стратегии для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения и реагирования на чрезвычайные 

ситуации стратегий в отношении кадровых ресурсов 

для полномасштабного осуществления 

Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.), управления рисками стихийных бедствий, 

реагирования на чрезвычайные ситуации и 

наращивания потенциала для такого реагирования. 

ВОЗ МОТ 
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Рекомендации Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а
 

Партнер 

включая развитие 

навыков 

национальных и 

международных 

кадров 

здравоохранения 

в условиях 

гуманитарных 

кризисов и 

чрезвычайных 

ситуаций в 

области 

здравоохранения 

как острого, так и 

затяжного 

характера. 

Обеспечивать 

защиту и 

безопасность всем 

работникам 

здравоохранения 

и медицинских 

учреждений в 

любых ситуациях. 

6.2 Укрепление сбора фактических данных и 

рекомендаций по системам измерения, методикам, 

практике, представлению отчетности и 

информационным системам, способствующим 

повышению безопасности и защиты работников 

здравоохранения в любых обстоятельствах, в том 

числе в условиях гуманитарных кризисов и 

чрезвычайных ситуациях. 

ВОЗ  

6.3 Укрепление потенциала стран, входящих в 

группу высокого риска, в отношении гигиены и 

безопасности труда работников, занятых в 

здравоохранении и оказании помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

ВОЗ МОТ 

7  Привлечь 

надлежащие 

объемы 

финансирования 

из внутренних и 

международных, 

государственных 

и, если это 

уместно, частных 

ресурсов, и при 

необходимости 

рассмотреть 

возможность 

проведения 

широкой 

реформы 

финансирования 

здравоохранения, 

чтобы обеспечить 

инвестиции в 

формирование 

необходимых 

навыков, 

достойные 

условия труда и 

надлежащее 

количество 

работников 

здравоохранения. 

7.1 Разработка и поддержка национальных 

стратегий для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения и глобальных, региональных и 

национальных реформ институционального 

финансирования, направленных на выявление и 

ассигнование надлежащих бюджетных ресурсов на 

инвестиции в способствующее преобразованиям 

образование, формирование навыков и создание 

рабочих мест. 

ВОЗ МОТ 

7.2 Увеличение масштабов устойчивого 

финансирования для расширения и реформирования 

кадровых ресурсов здравоохранения и социального 

обеспечения, особенно для стран, в которых 

существует наименьшая вероятность обеспечения 

всеобщего охвата услугами здравоохранения и 

выполнения рекомендаций Комиссии. 

ВОЗ МОТ 

7.3 Укрепление механизмов, способствующих 

отслеживанию увязки официальной помощи в целях 

развития в области образования, занятости, 

гендерного равенства, здравоохранения и 

формирования навыков с национальными 

стратегиями для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения. 

ВОЗ ОЭСР 

7.4 Обзор и совершенствование инструментов и 

методик анализа в отношении производительности, 

эффективности и оплаты труда кадров 

здравоохранения и социального обеспечения. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 
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Рекомендации Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а
 

Партнер 

8.  Содействовать 

межсекторальному 

сотрудничеству на 

национальном, 

региональном и 

международном 

уровнях; 

привлекать к 

участию 

гражданское 

общество, 

профсоюзы и 

другие 

организации 

работников 

здравоохранения 

и частный сектор; 

организовывать 

международное 

сотрудничество, 

чтобы 

поддерживать 

инвестиции в 

кадровые ресурсы 

здравоохранения, 

в составе 

национальных 

стратегий и 

планов в области 

здравоохранения 

и образования. 

8.1 Привлечение Глобальной сети кадровых 

ресурсов в области здравоохранения к оказанию 

поддержки в координации и согласовании 

Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения и осуществления 

рекомендаций Комиссии с заинтересованными 

сторонами на международном, региональном и 

национальном уровне, а также в обеспечении 

подотчетности. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

8.2 Укрепление межсекторального сотрудничества и 

координации в целях осуществления национальных 

стратегий для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения и наращивание потенциала среди 

соответствующих министерств (например, 

здравоохранения, социального обеспечения, труда, 

образования, финансов и гендерного равноправия), 

профессиональных ассоциаций, профсоюзов, 

гражданского общества (включая женские 

организации гражданского общества), работодателей, 

частого сектора, местных органов власти, учебных 

заведений и других организаций. 

МОТ, 

ВОЗ 

 

8.3 Обеспечение с помощью глобальных инициатив 

в области здравоохранения, чтобы во всех грантах и 

ссудах предусматривалась оценка последствий для 

работников здравоохранения, а взносы увязывались с 

осуществлением национальных стратегий для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения, 

помимо обучения без отрыва от производства, 

посвященного отдельным болезням, и 

соответствующего стимулирования. 

ВОЗ  

9.  Способствовать 

международному 

признанию 

квалификации 

работников 

здравоохранения 

в целях 

оптимизации 

применения 

навыков, 

увеличения 

преимуществ и 

снижения 

отрицательных 

последствий, 

связанных с 

9.1 Создание платформы для максимального 

увеличения преимуществ, связанных с 

международной мобильностью кадров 

здравоохранения, посредством следующих шагов:  

(a) повышение качества мониторинга 

трудовой мобильности; опора на успешное 

сотрудничество ОЭСР/Европейского 

регионального бюро ВОЗ/ЕВРОСТАТ и 

поступательное международное расширение и 

внедрение национальных счетов кадровых 

ресурсов в области здравоохранения;  

(b) укрепление анализа фактических данных, 

обмена знаниями и глобальных общественных 

благ в области мобильности, признания 

квалификации, перевода средств, передачи 

ресурсов, передового опыта и мер политики. 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 
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Рекомендации Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а
 

Партнер 

миграцией 

работников 

здравоохранения, 

и защиты прав 

мигрантов.  

9.2 Укрепление существующих механизмов, таких 

как Глобальный кодекс ВОЗ по практике 

международного найма персонала здравоохранения и 

Конвенции о трудящихся-мигрантах МОТ, и 

поддержка их осуществления; содействие 

политическому диалогу в отношении инноваций и 

добровольных обязательств, способствующих 

максимальному увеличению взаимных преимуществ, 

с учетом уроков, извлеченных из опыта других 

международных механизмов. 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

9.3 Оптимизация управления миграцией кадров 

здравоохранения, с тем чтобы обеспечить взаимные 

преимущества посредством наращивания потенциала 

правительств, работодателей, работников и других 

соответствующих заинтересованных сторон как в 

странах происхождения, так и в странах назначения. 

МОТ, 

ВОЗ 

ОЭСР 

10.  Осуществлять 

серьезные 

исследования и 

анализ рынка 

труда в области 

здравоохранения с 

использованием 

единообразных 

методик и систем 

измерения, чтобы 

укрепить 

фактологическую 

базу и 

подотчетность и 

активизировать 

деятельность. 

10.1 Подготовка докладов по мониторингу, 

финансированию и подотчетности в отношении 

кадровых ресурсов здравоохранения. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

10.2 Содействие внедрению национальных счетов в 

отношении кадров здравоохранения и представлению 

дезагрегированной отчетности, а также укрепление 

институционального потенциала для осуществления. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

10.3 Налаживание и поддержание обмена между 

учреждениями данными о рынке труда в области 

здравоохранения на глобальном уровне с 

использованием согласованных систем измерения и 

определений. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

10.4 Формирование программы исследований в 

отношении кадровых ресурсов здравоохранения, 

развитие методов исследования и расширение 

фактологической базы о достойных условиях труда и 

эффективных мерах вмешательства в отношении 

рынка труда в области здравоохранения, 

направленных на оптимизацию социально-

экономической отдачи от инвестиций в кадровые 

ресурсы здравоохранения.  

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

a  Учреждение или учреждения, обозначенные в плане действий как ведущие организации, несут единоличную 

или совместную ответственность за руководство координацией и достижением результата. Учреждение или 

учреждения, обозначенные в плане действий как партнеры, будут играть вспомогательную роль, внося 

определенный вклад в достижение запланированного результата. 

 

 

 
 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, которое состоится в 2018 г.1 

 [A70/27, Приложения 1 и 3 – 18 мая 2017 г.] 

ОБНОВЛЕННОЕ ДОБАВЛЕНИЕ 3 К ГЛОБАЛЬНОМУ ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБЕ С 

НИМИ НА 2013–2020 гг. 

Что из себя представляет Добавление 3? 

1. Добавление 3 является частью Глобального плана действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 годы2.  Оно состоит из перечня 

вариантов политики и затратоэффективных мероприятий в помощь государствам-членам в 

осуществлении с учетом национального контекста (без ограничения суверенного права стран 

устанавливать налоги в числе прочих мер политики) шагов по достижению девяти 

добровольных глобальных целей в области профилактики неинфекционных заболеваний и 

борьбы с ними.  Они изложены под рубриками шести целей Глобального плана действий.  

Перечень мероприятий не является исчерпывающим и содержит информацию и рекомендации 

по эффективности и рентабельности популяционных и индивидуальных мероприятий на основе 

текущих фактических данных, а также служит фундаментом для будущей работы по развитию 

и расширению базы фактических данных. Страны осуществляют с учетом национального 

контекста Глобальный план действий, и Добавление 3 используется в процессе разработки 

национальных планов действий и установления приоритетов.  

Почему следует обновить Добавление 3? 

2. Добавление 3 было обновлено по просьбе государств-членов, чтобы отразить появление 

новых фактических данных о затратоэффективности и выпуск новых рекомендаций ВОЗ со 

времени принятия в 2013 г. Глобального плана действий, а также уточнить существующие 

формулировки некоторых мероприятий на основе уроков применения первого варианта.  

Действие Глобального плана действий завершится в 2020 г., и любые будущие обновления 

станут элементом разработки любых последующих глобальных стратегий в отношении 

неинфекционных заболеваний. 

Что изменилось? 

3. Перечень указанных вариантов к целям 1 (повышение приоритетности неинфекционных 

заболеваний), 2 (укрепление лидерства и стратегического руководства), 5 (научные 

исследования) и 6 (мониторинг и оценка) представляет собой рекомендации, относящиеся к 

процессам, и изменениям не подвергался. Цели 3 (факторы риска) и 4 (системы 

                                                 

1  См. резолюцию WHA70.11. 

2  См. документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 4. 
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здравоохранения) обновленного Добавления 3 содержат сегодня в общей сложности 

86 мероприятий и общих/основополагающих шагов против первоначального перечня из 

62 шагов. Это увеличение связано с ростом объема доступных научных данных и 

необходимостью разделить некоторые прежние мероприятия (например, «сокращение 

потребления соли») на более четко сформулированные и осуществимые шаги.  

4. Как и в первоначальном Добавлении 3, отдельные мероприятия, считающиеся наиболее 

затратоэффективными и пригодными для осуществления, выделены жирным шрифтом. 

В обновленном Добавлении 3, жирным шрифтом набраны 16 мероприятий1 против 14 в 

первоначальном варианте, и метод определения таких мероприятий был изменен2. Прочие 

мероприятия, которые подверглись анализу на затратоэффективность в рамках проекта ВОЗ по 

выбору затратоэффективных мероприятий (WHO-CHOICE), перечислены в порядке 

убывающей затратоэффективности3.  В перечень также включены мероприятия, упомянутые в 

руководящих принципах и технических документах, которые не удалось проанализировать с 

помощью WHO-CHOICE.  Следует проявлять осторожность, интерпретируя эти перечни: 

например, отсутствие анализа WHO-CHOICE не обязательно означает, что то или иное 

мероприятие не является затратоэффективным, приемлемым в ценовом отношении или 

осуществимым, а скорее свидетельствует о том, что по методологическим причинам или в силу 

имевшихся возможностей, анализ WHO-CHOICE провести не удалось.  Экономический анализ 

в техническом приложении4, на основе которого составлен этот перечень, содержит оценку 

коэффициента затратоэффективности, последствий для здоровья и экономических издержек 

реализации.  Эти экономические результаты содержат набор параметров для учета 

государствами-членами, однако следует подчеркнуть, что такой глобальный анализ должен 

сопровождаться анализом местного контекста.  Существуют другие инструменты ВОЗ, 

например OneHealth Tool5, в помощь странам в исчислении затрат на конкретные мероприятия 

в их национальном контексте.   

Важность нефинансовых соображений 

5. Анализ затратоэффективности является полезным инструментом, однако его 

возможности не безграничны и его не следует использовать в качестве единственной основы 

для принятия решений. Подбирая мероприятия для профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними, следует учитывать эффективность, затратоэффективность, 

ценовую доступность, возможности для реализации, осуществимость, исходя из ситуации в 

стране, а также последствия мероприятий для справедливости в сфере здравоохранения и 

                                                 

1   При среднем коэффициенте затратоэффективности ≤I$ 100/предотвращенный год жизни  с поправкой на 

инвалидность в странах с низким и средним уровнями доходов.  Международный доллар (I$) – это гипотетическая 

валютная единица с таким же паритетом покупательной способности, что и у доллара США внутри Соединенных 

Штатов Америки на определенный момент времени. 

2  Мероприятия перечня в этом обновленном Добавлении 3 были выделены жирным шрифтом на основе 

исключительно экономического анализа.  Важные нефинансовые соображения, которые могут влиять на 

осуществимость некоторых мероприятий в некоторых условиях, указаны в новой колонке обновленного 

Добавления 3. 

3  На основе коэффициента затратоэффективности в условиях низкого и среднего уровня доходов. 

4  Проект технического приложения содержится в документе ВОЗ для обсуждения от 25 июля 2016 г. 

по проекту обновленного Добавления 3, и информация о процессе обновления Добавления доступна на 

http://who.int/ncds/governance/appendix3-update-discussion-paper/en/ (по состоянию на 3 мая 2017 г.). 

5  http://www.who.int/choice/onehealthtool/en/ (по состоянию на 3 мая 2017 г.). 

http://who.int/ncds/governance/appendix3-update-discussion-paper/en/
http://www.who.int/choice/onehealthtool/en/
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необходимость сочетать общепопуляционные мероприятия, затрагивающие политику, с 

индивидуальными мероприятиями.  

6. Важные нефинансовые соображения, способные повлиять на осуществимость 

определенных мероприятий в некоторых ситуациях, изложены в новой колонке обновленного 

Добавления 3.  Многие мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними сопряжены с межсекторальными выгодами и издержками, требующими учета, и примеры 

межсекторальных аспектов этих мероприятий приводятся в Добавлении 5 к глобальному плану 

действий.  Поскольку контекст имеет важное значение, не было возможности дать рейтинг 

справедливости по каждому мероприятию, однако в целом популяционные мероприятия, в том 

числе изменения в налоговой политике и в окружающей среде, обладают наибольшим 

потенциалом сокращения неравенства в профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 

с ними1. Индивидуальные мероприятия, особенно обучение и кампании информирования, с 

наибольшей вероятностью усиливают неравенство и должны сопровождаться оценкой и 

устранением других препятствий для изменения поведения.  Следует рассматривать и 

оценивать воздействие любого мероприятия применительно к неравенству в сфере 

здравоохранения, чтобы обеспечить эффективность мер политики в отношении всех групп 

населения2. 

Техническое приложение 

7. Настоящее обновленное Добавление 3 дополнено техническим приложением, 

составленным по отзывам экспертов и государств-членов3.  Это приложение содержит  более 

подробную информацию об использованной методологии определения и анализа мероприятий 

и результаты экономического анализа, представленные в разбивке по странам с низким и 

средним уровнями доходов и странам со средне-высоким и высоким уровнями доходов.  

Секретариат изучит возможности обеспечить интерактивный веб-инструмент, чтобы 

пользователи могли сопоставлять и ранжировать информацию с учетом собственных 

потребностей.  Подробное описание методов WHO-CHOICE для проведения такого анализа, в 

том числе допущений, убедительности фактических данных и индивидуальных исследований, 

учтенных при разработке каждого мероприятия, будет выпущено отдельно в виде 

рецензируемых научных публикаций, которые будут находиться в открытом доступе.   

                                                 

1  См., например: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247638/obesity-090514.pdf; 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/247640/tobacco-090514.pdf?ua=1; и http://www.euro.who.int/__data 

/assets/pdf_file/0003/247629/Alcohol-and-Inequities.pdf (по состоянию на 3 мая 2017 г.). 

2  Например, дополнить повышение цен на табачные изделия оказанием поддержки неимущим в 

прекращении употребления табака и обеспечить, чтобы изменение состава пищевых продуктов затрагивало всю 

номенклатуру продукции, а не только более дорогие изделия. 

3  Проект технического приложения содержится в документе ВОЗ для обсуждения проекта обновленного 

Добавления 3 от 25 июля 2016 г., который имеется на веб-сайте http://who.int/ncds/governance/appendix3-update/en/ 

(по состоянию на 10 октября 2016 г.).  Он будет обновлен после Сто сороковой сессии Исполнительного комитета, 

до Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247638/obesity-090514.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/247640/tobacco-090514.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247629/Alcohol-and-Inequities.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247629/Alcohol-and-Inequities.pdf
http://who.int/ncds/governance/appendix3-update/en/
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Перечень вариантов политики 

Важные 

нефинансовые 

соображения
a
 Инструменты ВОЗ

b
 

ЦЕЛЬ 1 

О
б

щ
и

е/
о

сн
о

в
о

п
о
л

а
г
а

ю
щ

и
е 

д
ей

ст
в

и
я

 

 Повысить уровень осведомленности, 

понимания и практических знаний 

общественности и политических кругов в 

отношении профилактики НИЗ и борьбы с 

ними 

 Включить тему НИЗ в повестку дня в 

области социальной политики и развития, а 

также в стратегии сокращения бедности 

 Укреплять международное сотрудничество 

в целях мобилизации ресурсов, 

наращивания потенциала, подготовки 

кадров здравоохранения и обмена 

информацией о накопленном опыте и 

передовой практике 

 Вовлекать в работу и мобилизовать 

гражданское общество и, в случае 

необходимости, частный сектор и укреплять 

международное сотрудничество для 

поддержки реализации плана действий на 

глобальном, региональном и национальном 

уровнях 

 Реализовать другие варианты политики в 

рамках цели 1  

 – Доклад ВОЗ о 

ситуации в области 

НИЗ в мире, 2014 г. 

– Информационные 

бюллетени ВОЗ  

– Обзоры положения 

в области 

неинфекционных 

заболеваний по 

странам (2014 г.) 

– GLOBOCAN МАИР 

2008 г. 

ЦЕЛЬ 2 

О
б

щ
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о
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о
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г
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щ

и
е 

д
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в

и
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 Объявить приоритетом и повысить, 

сообразно потребностям, бюджетные 

ассигнования на мероприятия по 

профилактике НИЗ и борьбе с ними без 

ограничения суверенного права наций 

устанавливать и взимать налоги и 

реализовывать прочие меры политики 

 Проводить оценку национального 

потенциала по профилактике НИЗ и борьбе 

с ними 

 Разработать и осуществить национальную 

многосекторальную политику и план по 

профилактике НИЗ и борьбе с ними 

посредством вовлечения широкого круга 

заинтересованных сторон 

 Реализовать другие варианты политики в 

рамках цели 2 для наращивания 

национального потенциала, в т.ч. кадрового 

и институционального, укрепления 

лидерства, руководства, многосекторальной 

деятельности и партнерских связей в целях 

профилактики НИЗ и борьбы с ними 

 

 

 

 – Записка 

Генерального 

секретаря 

Организации 

Объединенных 

Наций A/67/373 

– Инструмент оценки 

потенциала стран в 

области НИЗ 

– Онлайновый 

инструмент NCD 

MAP для 

разработки, 

осуществления  и 

мониторинга 

национальных 

многосекторальных 

планов действий 
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Перечень вариантов политики 

Важные 

нефинансовые 

соображения
a
 Инструменты ВОЗ

b
 

ЦЕЛЬ 3 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА 
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Для Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака (РКБТ ВОЗ): 

 Повысить эффективность осуществления 

РКБТ ВОЗ и протоколов к ней 

 Создать и задействовать национальные 

механизмы координации осуществления 

РКБТ ВОЗ в рамках  национальной 

стратегии с конкретным мандатом, 

обязанностями и ресурсами 

Для государств-членов, которые не являются 

Сторонами РКБТ ВОЗ: 

 Рассмотреть возможность осуществления 

мер, сформулированных в РКБТ ВОЗ и ее 

протоколах, в их качестве 

основополагающего инструмента в 

глобальной борьбе против табака 

 – РКБТ ВОЗ, ее 

руководящие 

принципы и 

Протокол о 

ликвидации 

незаконной 

торговли 

табачными 

изделиями 

– Модули MPOWER 

по наращиванию 

потенциала для 

сокращения спроса 

на табачные 

изделия в 

соответствии с 

РКБТ ВОЗ  

(2011-2014 гг.) 

– Меры политики 

MPOWER (2009 г.) 

– Доклады ВОЗ о 

глобальной 

табачной эпидемии 

(2008 г., 2009 г., 

2011 г., 2012 г., 

2015 г.) 
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O
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E
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 Повысить акцизы и цены на табачные 

изделия 

 – Оценка 
национального 
потенциала в 
области 
осуществления 
эффективных мер 
политики по борьбе 
против табака 
(2011 г.) 

– Технический ресурс 
для осуществления 
странами Статьи 5.3 
Рамочной 
конвенции ВОЗ по 
борьбе против 
табака (2012 г.) 

– Модель ВОЗ для 
моделирования 
налогов на 
табачные изделия 
(TaXSiM) (2014 г.) 

– Техническое 
руководство ВОЗ по 
организации 
налогообложения 
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Перечень вариантов политики 

Важные 

нефинансовые 

соображения
a
 Инструменты ВОЗ

b
 

табачных изделий 
(2010 г.) 

– Руководство МАИР 
по профилактике 
рака/  
Том 12 (2008 г.),  
Том 13 (2009 г.),  
Том 14 (2011 г.) 

П
о

д
г
о
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о
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O
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 Использовать простую/стандартную 

упаковку и/или крупные графические 

предупреждения о вреде для здоровья на 

всех упаковках табачных изделий 

 Ввести и обеспечить соблюдение полного 

запрета на рекламу, стимулирование 

продажи и спонсорства табака 

 Устранить воздействие вторичного 

табачного дыма на всех рабочих местах в 

помещениях, во всех общественных 

помещениях, на общественном 

транспорте 

 – Простая упаковка 
табачных изделий: 
фактические 
данные, дизайн и 
осуществление 
(2016 г.) 

– Введение запрета на 
рекламу табачных 
изделий, 
стимулирование 
продажи и 
спонсорство за их 
счет – что 
необходимо знать 
(2013 г.) 

 – Избавить ваш город 
от курения: 
брошюра (2011 г.) и 
пакет для семинара 
(2013 г.) 

– Фильмы без 
табачного дыма: от 
фактических 
данных к действиям 
– третье издание 
(2016 г.) 

– Защита людей от 
табачного дыма: 
зоны, свободные от 
табачного дыма 
(2011 г.) 

– Руководство по 
проведению 
массовых 
мероприятий без 
курения (2009 г.) 

 Проводить эффективные кампании в 

СМИ, информирующие население о вреде 

курения/употребления табачных изделий 

и вторичного табачного дыма 

 – Рекомендации по 
мерам политики в 
отношении защиты 
от воздействия 
вторичного 
табачного дыма 
(2007 г.) 

 Оказывать всем желающим бросить курить 

безвозмездную, эффективную и 

общепопуляционную поддержку для 

 – Усиление систем 

здравоохранения 

для лечения 

http://www.who.int/entity/tobacco/publications/marketing/smoke-free-movies-third-edition/en/index.html
http://www.who.int/entity/tobacco/publications/marketing/smoke-free-movies-third-edition/en/index.html
http://www.who.int/entity/tobacco/publications/marketing/smoke-free-movies-third-edition/en/index.html
http://www.who.int/entity/tobacco/publications/marketing/smoke-free-movies-third-edition/en/index.html
http://www.who.int/entity/tobacco/publications/marketing/smoke-free-movies-third-edition/en/index.html
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Перечень вариантов политики 

Важные 

нефинансовые 

соображения
a
 Инструменты ВОЗ

b
 

прекращения употребления табака (включая 

краткие рекомендации, национальные 

бесплатные телефонные службы для 

бросающих курить) 

табачной 

зависимости в 

рамках первичной 

медико-санитарной 

помощи (2013 г.) 

– Обучение 

консультантов 

телефонной  линии 

для бросающих 

курить: 

консультирование 

по телефону 

(2014 г.) 

– Создание и 

совершенствование 

национальных 

бесплатных 

телефонных линий 

для бросающих 

курить (2011 г.) 

П
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 Принять меры по минимизации незаконной 

торговли табачными изделиями 

 Ввести запрет на трансграничную рекламу, 

в том числе с помощью современных 

средств коммуникации 

 Предоставлять мобильную технологию  

«mсessation», предназначенную для 

прекращения употребления табака, всем 

желающим бросить курить  

 – Противодействие 

табачной эпидемии 

в новую эпоху 

либерализации 

торговли и 

инвестиций 

(2012 г.) 

ВРЕДНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 

О
б

щ
и

е/
о

сн
о

в
о
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ю
щ

и
е
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 Осуществлять Глобальную стратегию 

сокращения вредного употребления 

алкоголя ВОЗ, принимая 

многосекторальные меры на 

рекомендованных целевых направлениях  

 Укреплять лидерство и расширять 

приверженность и возможности решать 

проблему вредного употребления алкоголя 

 Повышать информированность и укреплять 

базу данных о масштабах и характере 

проблем, вызванных вредным 

употреблением алкоголя, с помощью 

программ информирования, оперативных 

научных исследований, улучшенного 

мониторинга и систем эпиднадзора 

 – Глобальная 

стратегия 

сокращения 

вредного 

употребления 

алкоголя (2010 г.) 

(WHA63.13) 

– Глобальный доклад 

ВОЗ о положении 

дел в области 

алкоголя и здоровья 

(2014 г.) 

– Информационные 

бюллетени и 

брифинги ВОЗ по 

вопросам политики 

в отношении 

вредного 

употребления 

алкоголя 
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Перечень вариантов политики 

Важные 

нефинансовые 

соображения
a
 Инструменты ВОЗ

b
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• Повышать акцизы на алкогольные 

напитки 

• Ввести в действие и обеспечить 

соблюдение запретов или 

всеобъемлющих ограничений на рекламу 

алкоголя (по различным медийным 

каналам) 

• Ввести в действие и обеспечить 

соблюдение ограничений на физическую 

доступность алкоголя в розничной сети 

(путем сокращения часов торговли) 

– Необходима 

эффективная 

система налоговой 

администрации, 

которую следует 

дополнить усилиями 

по предотвращению 

минимизации 

налогов и уклонения 

от их уплаты   

– Требуется потенциал 

для осуществления 

нормативов и 

законов и 

обеспечения их 

соблюдения  

– Набор 

инструментов ВОЗ 

по осуществлению 

Глобальной 

стратегии 

сокращения 

вредного 

употребления 

алкоголя ВОЗ 

(2017 г.) 

– Справочник по 

налогообложению 

алкогольных 

напитков (2017 г.) 

 

– Официальный 

контроль за 

продажей следует 

дополнить мерами 

реагирования на 

проблему алкоголя, 

произведенного 

незаконно или в 

неорганизованном 

секторе 

 

• Ввести в действие и обеспечить соблюдение 

законов об управлении транспортными 

средствами в нетрезвом состоянии и о 

предельной концентрации алкоголя в крови 

с помощью постов проверки трезвости  

– Требуется выделить 

достаточные 

кадровые ресурсы и 

оборудование 

 

• Обеспечить краткое психосоциальное 

воздействие на лиц, практикующих опасное 

и вредное употребление алкоголя 

– Необходимы 

обученные 

провайдеры на всех 

уровнях 

медицинского 

обслуживания 

– Руководства по 

тестированию на 

употребление 

алкоголя, курение и 

токсикоманию 

(ASSIST) и краткие 

меры воздействия в 

связи с ASSIST 

(2011 г.) 

– Краткое 

воздействие в связи 

с опасным и 

вредным 

употреблением 

алкоголя: 

руководство для 

системы первичной 

медико-санитарной 

помощи (2001 г.) 
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• Проводить регулярные обзоры цен 

относительно уровня инфляции и доходов 

  

• Установить минимальные цены на алкоголь, 

когда это уместно 

 – Набор 

инструментов ВОЗ 

по осуществлению 

глобальной 

стратегии 

сокращения 

вредного 

употребления 

алкоголя (2017 г.) 

• Установить и обеспечить соблюдение 

соответствующего минимального возраста 

покупки или потребления алкогольных 

напитков и сокращать плотность розничных 

торговых точек 

  

• Ограничить или запретить рекламу 

алкогольных напитков в связи со 

спонсорством и мероприятиями, 

рассчитанными на молодых людей 

 – Руководство по 

мероприятиям 

mhGAP 2.0 (2016 г.) 

• Обеспечить профилактику, лечение и уход 

при нарушениях, вызванных употреблением 

алкоголя, и сопутствующих заболеваний в 

медицинских и социальных службах 

• Обеспечить информацию для потребителей 

о вреде от алкоголя и указывать это на 

маркировке алкогольных напитков  

  

НЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
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и
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• Осуществлять Глобальную стратегию по 

питанию, физической активности и 

здоровью  

• Осуществлять рекомендации ВОЗ в 

отношении маркетинга продуктов питания и 

безалкогольных напитков, 

ориентированного на детей 

 – Глобальная 
стратегия по 
питанию, 
физической 
активности и 
здоровью (2004 г.) 

– Свод рекомендаций 
ВОЗ в отношении 
маркетинга 
продуктов питания 
и безалкогольных 
напитков, 
ориентированного 
на детей (2010 г.) 

– Механизм 
осуществления 
свода рекомендаций 
в отношении 
маркетинга 
продуктов питания 
и безалкогольных 
напитков, 
ориентированного 
на детей (2012 г.) 
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• Сокращать потребление соли путем 

изменения состава пищевых продуктов в 

строну снижения содержания соли и 

установления целевых уровней 

содержания соли в продуктах питания и 

блюдах  

• Сокращать потребление соли, создавая 

для этого благоприятные условия в таких 

общественных учреждениях, как 

больницы, школы, на рабочих местах и в 

домах для престарелых и инвалидов 

• Сокращать потребление соли путем 

коммуникации и кампании в СМИ за 

изменение поведения 

– Необходимы 

многосекторальные 

мероприятия с 

участием 

соответствующих 

министерств и при 

поддержке 

гражданского 

общества 

– Модель (модели) 

состава 

питательных 

веществ для 

регулирования 

маркетинга 

продуктов питания 

и безалкогольных 

напитков, 

ориентированного 

на детей 

– Доклад Комиссии 

по ликвидации 

детского ожирения 

(2016 г.) 

– Эл. библиотека 

фактических 

данных ВОЗ для 

принятия мер в 

отношении питания 

(eLENA)  

– Информационный 

бюллетень о 

здоровом питании  

– Меры в отношении 

питания и 

физической 

активности, 

приносящие 

положительный 

эффект: краткий 

доклад (2009 г.) 

– Руководство в 

отношении 

потребления соли 

взрослыми и детьми 

(2012 г.) 

– Руководство в 

отношении 

потребления калия 

взрослыми и детьми 

(2012 г.)  

– Преодолеть 

привычку солить: 

технический пакет 

по сокращению 

потребления соли 

(2016 г.) 

– Руководство в 

отношении 

потребления сахара 

взрослыми и детьми 

(2015 г.) 

• Сокращать потребление соли, помещая 

маркировку на лицевой стороне 

упаковки 

• Устранять промышленные трансжиры, 

разрабатывая законодательство о запрете их 

использования в пищевой цепи 

• Сокращать потребление сахара путем 

эффективного налогообложения 

подслащенных сахаром напитков 

– Необходим 

потенциал в области 

регулирования 

наряду с 

многосекторальны-

ми действиями 
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соображения
a
 Инструменты ВОЗ
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– Меры налоговой 

политики в 

отношении питания 

и профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

(2016 г.) 
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• Пропагандировать и поддерживать 

исключительно грудное вскармливание 

детей в первые 6 месяцев жизни, в т.ч. 

пропагандировать грудное вскармливание 

 – Глобальная 

стратегия по 

питанию детей 

грудного и раннего 

возраста (2003 г.) 

– Международный 

свод правил сбыта 

заменителей 

грудного молока 

(1981 г.) 

– Фактические 

данные по десяти 

шагам в 

направлении 

успешного грудного 

вскармливания 

(1998 г.) 

– Сбыт заменителей 

грудного молока: 

доклад о ходе 

осуществления 

странами 

Международного 

свода правил 

(2016 г.) 

– Инициатива по 

созданию в 

больницах 

благоприятных 

условий для 

младенцев: 

пересмотренный, 

обновленный и 

расширенный 

вариант для 

комплексного 

медицинского 

обслуживания 

(2009 г.) 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 95 
 

 

 

 

 

Перечень вариантов политики 

Важные 

нефинансовые 

соображения
a
 Инструменты ВОЗ

b
 

А
н

а
л

и
з 

W
H

O
-C

H
O

IC
E

 о
т
с
у

т
с
т
в

у
ет

 

• Использовать субсидии для увеличения 

потребления фруктов и овощей  

• Заменять трансжиры и насыщенные жиры 

ненасыщенными жирами, изменяя состав, 

используя маркировку, меры налоговой или 

сельскохозяйственной политики 

• Ограничивать размеры порций и упаковок с 

целью сократить потребляемую 

калорийность и риск избыточного веса 

/ожирения 

• Осуществлять просвещение и 

консультирование по вопросам питания в 

различных контекстах (например, в 

дошкольных учреждениях, школах, на 

рабочих местах и в больницах) с целью 

повысить потребление фруктов и овощей 

• Использовать маркировку пищевых 

продуктов для сокращения потребляемой 

калорийности (ккал), сахара, соли и жиров 

 – Пять ключевых 

принципов 

здорового питания 

(2016 г.) 

– Фрукты и овощи 

для здоровья 

(2004 г.) 

– Популяционные 

подходы к 

профилактике 

детского ожирения 

(2012 г.) 

– Основные действия 

в области питания: 

улучшение здоровья 

и питания матерей, 

новорожденных, 

младенцев и детей 

раннего возраста 

(2013 г.) 

– Руководство по 

планированию 

осуществления 

странами 

Глобальной 

стратегии по 

питанию детей 

грудного и раннего 

возраста (2007 г.) 

– Основы политики в 
отношении школ: 
осуществление 
Глобальной 
стратегии ВОЗ по 
питанию, 
физической 
активности и  
здоровью (2008 г.) 

– Разработка основ 

для инициативы по 

правильному 

питанию в школах 

(2006 г.) 

• Проводить кампанию в СМИ по здоровому 

питанию, включая социальную рекламу, с 

целью сокращения суммарного потребления 

жиров, насыщенных жиров, сахара и соли и 

стимулировать потребление фруктов и 

овощей 

 – Определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности в 

области 

популяционной 

профилактики 

ожирения в детском 

возрасте (2012 г.) 
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• Осуществлять Глобальную стратегию по 

питанию, физической активности и 

здоровью 

 – Глобальные 

рекомендации по 

физической 

активности для 

здоровья (2010 г.) 

– Доклад Комиссии 

по ликвидации 

детского ожирения 

(2016 г.) 

– Меры в отношении 

питания и 

физической 

активности, 

приносящие 

положительный 

эффект: краткий 

доклад (2009 г.) 

– Глобальная 

стратегия ВОЗ по 

питанию, 

физической 

активности и 

здоровью: механизм 

для мониторинга и 

оценки 

осуществления 

(2008 г.) 

– Технический пакет 

по физической 

активности 

(Проект) 
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• Обеспечивать непродолжительное 

консультирование и давать направления по 

физической активности при обслуживании в 

рамках оказания первичной медико-

санитарной помощи 

– Необходим 

достаточный 

потенциал 

обученных кадров 

первичной медико-

санитарной помощи 

 

• Осуществлять информирование 

общественности и мотивирующую 

коммуникацию в связи с физической 

активностью, в том числе кампании в 

СМИ по изменению отношения к 

физической активности 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 97 
 

 

 

 

 

Перечень вариантов политики 

Важные 

нефинансовые 

соображения
a
 Инструменты ВОЗ

b
 

А
н

а
л

и
з 

 W
H

O
-C

H
O

IC
E

 о
т
с
у

т
с
т
в

у
ет

  

• Обеспечить, чтобы городское 

проектирование на макроуровне включало 

основные элементы плотности жилой 

застройки, сопряженные сети улиц, 

включающие тротуары, легкий доступ к 

различным пунктам назначения и доступ к 

общественному транспорту  

– Необходимы участие 

и потенциал других 

секторов помимо 

сектора 

здравоохранения 

– Руководство по 

популяционным 

подходам к 

повышению 

уровней физической 

активности (2007 г.) 

– Определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности в 

области 

популяционной 

профилактики 

ожирения в детском 

возрасте (2012 г.) 

• Осуществлять общешкольную программу, 

включающую качественное физическое 

воспитание, обеспечение надлежащих 

средств и программ в поддержку 

физической активности всех детей 

• Обеспечить удобный и безопасный доступ к 

качественным открытым пространствам и 

адекватной инфраструктуре в поддержку 

ходьбы и езды на велосипеде 

 – Популяционные 

подходы к 

профилактике 

детского ожирения 

(2012 г.) 

– Основы школьной 

политики (2008 г.) 

– Содействие 

физической 

активности в 

школах: важный 

элемент школьной 

среды, 

способствующей 

укреплению 

здоровья (2007 г.) 

– Комплекс мер 

политики для школ 

в отношении 

качественного 

физического 

воспитания (2014 г.) 

• Осуществлять многокомпонентные 

программы физической активности на 

рабочих местах 

• Содействовать физической активности с 

помощью организованных спортивных 

групп и клубов, программ и мероприятий 

 – Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний на 

рабочем месте с 

помощью питания и 

физической 

активности (2008 г.) 
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• Включить высокорентабельные меры в 
области неинфекционных заболеваний в 
комплекс мероприятий первичного медико-
санитарного обслуживания с системой 
направления к специалистам на всех 
уровнях помощи в целях осуществления 
повестки дня по достижению всеобщего 
охвата медицинским обслуживанием 

• Вести поиск устойчивых механизмов 
финансирования здравоохранения и 
инновационных экономических 
инструментов на основе фактических 
данных 

• Расширить программы раннего выявления 
заболеваний и их охват, уделяя 
приоритетное внимание 
высокорентабельным мерам вмешательства, 
включая рентабельные меры борьбы с 
поведенческими факторами риска 

• Обучать кадры здравоохранения и 
наращивать потенциал систем 
здравоохранения, в частности на уровне 
первичной медико-санитарной помощи, в 
целях профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними 

• Повысить доступность приемлемых по цене 
базовых технологий и основных 
лекарственных средств, включая генерики, 
необходимых для лечения основных 
неинфекционных заболеваний как в 
государственных, так и частных 
учреждениях 

• Осуществить другие рентабельные меры и 
варианты политики в рамках цели 4 с целью 
укрепить системы здравоохранения и 
сориентировать их на борьбу с 
неинфекционными заболеваниями и 
факторами риска, обеспечивая медпомощь, 
в центр которой поставлены люди, и 
всеобщий охват медобслуживанием 

• Разработать и осуществлять политику в 
отношении паллиативной медпомощи, в т.ч. 
доступа к опиоидным анальгетикам для 
обезболивания, а также подготовки 
медработников 

• Расширять применение цифровых 
технологий с целью повысить доступ к 
медицинским услугам и их эффективность в 
профилактике НИЗ и сократить затраты на 
медицинское обслуживание 

 

 

 

 – Средства 

реализации: пакет 

основных 

мероприятий ВОЗ в 

отношении 

неинфекционных 

заболеваний для 

системы первичной 

медико-санитарной 

помощи в условиях 

ограниченных 

ресурсов (2013 г.) 

– Примерный 

перечень ВОЗ 

основных 

лекарственных 

средств 

– Наращивание 

потенциала 

медсестринских и 

акушерских служб 

вносить вклад в 

Цели тысячелетия в 

области развития 

– Расширение усилий 

против 

неинфекционных 

заболеваний: 

сколько это будет 

стоить? (2011 г.) 

– Финансирование 

системы 

здравоохранения: 

путь ко всеобщему 

охвату (2010 г.) 
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нефинансовые 
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a
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• Лекарственная терапия (включая 
контроль уровня гликемии на сахарный 
диабет и высокого кровяного 
давления  на основе учета всех факторов 
риска

1
) и консультирование лиц, 

перенесших инфаркт или инсульт, и лиц 
в группе высокого (≥ 30%) риска 
возникновения в следующие 10 лет 
смертельного или несмертельного 
сердечно-сосудистого эпизода 

– Осуществима при 
всех уровнях 
ресурсов, в том 
числе силами 
медработников, не 
являющихся 
врачами 

– Мировой атлас 

профилактики 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний и 

борьбы с ними 

(2011 г.) 

– Таблицы 

прогнозирования 

сердечно-

сосудистого риска 

ВОЗ-МОГ   
– Руководящие 

принципы в 

отношении 

первичной медико-

санитарной помощи 

в условиях 

ограниченных 

ресурсов (2012 г.) 

– Глобальное резюме 

по гипертонии 

(2013 г.) 

– Сводное 

руководство по 

использованию 

антиретровирусных 

препаратов для 

лечения и 

профилактики ВИЧ-

инфекции: что 

нового (2015 г.) 

– Технический пакет 

HEARTS для 

ведения лиц с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями в 

рамках первичной 

медико-санитарной 

помощи (2016 г.) 

• Лекарственная терапия (включая 
контроль уровня гликемии на сахарный 
диабет и высокого кровяного 
давления  на основе учета всех факторов 
риска) и консультирование лиц, 
перенесших инфаркта или инсульт, и лиц 
в группе от умеренного до высокого 
(≥ 20%) риска возникновения в 
следующие 10 лет смертельного или 
несмертельного сердечно-сосудистого 
эпизода 

– Применение более 
низких пороговых 
уровней риска 
повышает 
положительный 
эффект для здоровья, 
но также издержки 
реализации  

• Лечение новых больных с острым 
инфарктом миокарда

2
 с помощью либо 

ацетилсалициловой кислоты либо 
ацетилсалициловой кислоты и 
клопидогреля, либо тромболизиса, либо 
первичной чрескожной коронарной 
ангиопластики 

– Выбор варианта 
зависит от 
возможностей 
системы 
здравоохранения 

• Лечение острого ишемического инсульта с 
помощью внутривенной тромболитической 
терапии 

– Необходимы 
возможности для 
диагностирования 
ишемического 
инсульта 

• Первичная профилактика острой 
ревматической лихорадки и ревматических 
болезней сердца путем расширения 
надлежащего лечения стрептококкового 
фарингита на уровне первичной медико-
санитарной помощи 

– В зависимости от 
распространенности 
в конкретных 
странах или 
подгруппах 

• Вторичная профилактика ревматической 
лихорадки и ревматической болезни сердца 
путем ведения реестра пациентов, 
регулярно получающих для профилактики 
пенициллин 

 

                                                 

1  Суммарный риск определяется как вероятность возникновения у индивидуума какого-либо эпизода 

сердечно-сосудистого заболевания (например, инфаркта миокарда или инсульта) на протяжении определенного 

периода времени, например 10 лет. 

2  Во всех сценариях при расчете затрат предполагается оказание помощи в больнице. 
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• Лечение застойной сердечной 

недостаточности с помощью ингибиторов 

АПФ, бета-адреноблокатаров и диуретиков   

• Постинфарктная кардиореабилитация 

• Антикоагулянты при неклапанной 

фибрилляции предсердий со средним и 

высоким риском и при стенозе митрального 

клапана с мерцательной аритмией 

• Ацетилсалициловая кислота в низких дозах 

при ишемических инсультах  

• Медицинская помощь при острых 

инсультах и реабилитация в инсультных 

отделениях 
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• Профилактический уход за стопами при 

диабете (включая учебные программы, 

доступ к подходящей обуви, 

многопрофильные клиники) 

• Скрининг всех больных диабетом на 

диабетную ретинопатию и лазерная 

фотокоагуляция для профилактики потери 

зрения 

• Эффективный контроль гликемии у лиц с 

диабетом наряду со стандартным 

мониторингом уровня сахара в домашних 

условиях у лиц, получающих инсулин, с 

целью снижения осложнений при диабете 

– Требуются системы 

напоминаний для 

пациентов  

– Руководящие 

принципы оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

в условиях 

ограниченных 

ресурсов (2012 г.) 

– Глобальный доклад 

по диабету (2016 г.) 
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• Меры воздействия на образ жизни для 

профилактики диабета 2 типа 

• Вакцинация от гриппа больных диабетом 

• Медицинский уход за женщинами 

детородного возраста с диабетом до 

зачатия, включая просвещение пациентов и 

интенсивный контроль уровня глюкозы  

• Скрининг лиц с диабетом на протеинурию и 

их лечение с помощью ингибитора 

ангиотензин-конвертирующего фермента  с 

целью предотвратить и отсрочить болезнь 

почек 

  

РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

• Вакцинация от папилломавируса 

человека (2 дозы) девочек в возрасте  

9-13 лет 

  

 

• Профилактика рака шейки матки путем 

скрининга женщин в возрасте 30-49 в 

виде: 
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• визуального осмотра с уксусной 

кислотой в сочетании со 

своевременным лечением 

предраковых повреждений 

• мазка по Папаниколау 

(цервикальная цитология) каждые 

3-5 лет в сочетании со 

своевременным лечением 

предраковых повреждений 

• теста на папилломавирус человека 

каждые 5 лет в сочетании со 

своевременным лечением 

предраковых повреждений 

– Визуальный осмотр 

с уксусной кислотой 

осуществим в 

условиях 

ограниченных 

ресурсов, в т.ч. 

силами 

медработников, не 

являющихся 

врачами 

– Для пап-

тестирования 

требуется 

цитопатологический 

потенциал  

– Необходимы 

системы для 

организованного 

популяционного 

скрининга и 

контроля качества  

– Инструмент для 
самооценки 
основного 
потенциала 
национальных 
программ борьбы 
против раковых 
заболеваний 
(2011 г.) 

– Руководящие 
принципы оказания 
первичной медико-
санитарной помощи 
в условиях 
ограниченных 
ресурсов (2012 г.) 

– Борьба против рака: 
от знаний к 
действиям, шесть 
модулей (2008 г.) 

– Комплексная 
борьба против 
цервикального рака: 
руководство по 
основной практике 
– второе издание 
(2014 г.) 

– Установочный 
документ ВОЗ по 
маммографичес-
кому скринингу 
(2014 г.) 

– Криохирургическое 
оборудование для 
лечения 
предраковых 
цервикальных 
повреждений и 
профилактики 
цервикального рака 
(2012 г.) 

– Мониторинг 
национальных 
программ 
профилактики 
цервикального рака 
и борьбы с ним 
(2013 г.) 

– Использование 
криотерапии для 
внутриэпителиаль-
ной неоплазии 
шейки матки 
(2011 г.) 

 

• Лечение цервикального рака I и II стадий 

либо хирургически, либо с помощью 

радиотерапии +/- химиотерапия 

 

• Лечение рака груди I и II стадий 

хирургическим путем +/- системная терапия 
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нефинансовые 

соображения
a
 Инструменты ВОЗ

b
 

 

• Маммографический скрининг (каждые 

2 года для женщин 50-69 лет) в сочетании 

со своевременным диагнозом и лечением 

рака груди 

– Необходимы 

системы для 

организованного, 

популяционного 

скрининга и 

контроля качества 

– Глобальный атлас 

паллиативной 

помощи в конце 

жизни (2014 г.) 

– Планирование и 

оказание услуг 

паллиативной 

помощи: пособие 

для руководителей 

программ (2016 г.) 

– Руководящие 

принципы 

фармакотерапии 

постоянной боли у 

больных детей 

(2012 г.) 

• Лечение рака ободочной и прямой кишки I 

и II стадии хирургическим путем +/- 

химиотерапия и радиотерапия 

 

• Базовая паллиативная помощь при раковых 

заболеваниях: на дому и в больнице силами 

многодисциплинарной группы с доступом к 

опиоидам и основным поддерживающим 

препаратам 

– Необходим доступ к 

контролируемым 

обезболивающим 

препаратам 
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• Профилактика рака печени посредством 

иммунизации против гепатита B  

• Скрининг на рак полости рта групп 

высокого риска (например, потребителей 

табачных изделий, ореха бетель) в 

сочетании со своевременным лечением 

• Популяционный скрининг на рак ободочной 

и прямой кишки, включающий, при 

необходимости, анализ кала на скрытую 

кровь, лиц в возрасте >50 лет в сочетании со 

своевременным лечением  

 – Методы 

расширения охвата 

новорожденных 

прививкой от 

гепатита В (2013 г.) 

ХРОНИЧЕСКИЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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• Симптоматическое лечение больных астмой 

сальбутамолом в аэрозоли  

• Симптоматическое лечение больных 

хронической обструктивной болезнью 

легких сальбутамолом в аэрозоли 

• Лечение астмы малыми дозами 

беклометазона в аэрозоли и бета-агонистом 

короткого действия 

 –Руководящие 
принципы  оказания 
первичной медико-
санитарной помощи 
в условиях 
ограниченных 
ресурсов (2012 г.) 

– Отдельные 
загрязнители: 
руководящие 
принципы ВОЗ в 
отношении качества 
воздуха в 
помещениях 
(2010 г.) 

– Рекомендации ВОЗ 
по качеству 
воздуха, 
касающиеся 
твердых частиц, 
озона, двуокиси 
азота и двуокиси 
серы (2005 г.) 
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 • Доступ к улучшенным плитам и более 

чистым видам топлива с целью сокращения 

загрязнения воздуха в помещениях 

• Затратоэффективные мероприятия с целью 

предотвратить профессиональные болезни 

легких, например от воздействия кремния, 

асбеста 

• Вакцинация от гриппа больных 

хронической обструктивной болезнью 

легких 

 –Руководство ВОЗ по 

качеству воздуха в 

помещениях: 

сжигание топлива в 

домашних 

хозяйствах (2014 г.) 

– Краткое описание 

разработки 

национальных 

программ 

ликвидации 

заболеваний, 

связанных с 

асбестом (2014 г.) 

 

ЦЕЛЬ 5 
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• Разработать и осуществлять 

национальную повестку дня в области 

научных исследований в сфере 

неинфекционных заболеваний с указанием 

приоритетных направлений  

• Придать приоритетный характер 

бюджетным ассигнованиям на 

исследования в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними  

• Укрепить кадровые ресурсы и 

институциональный потенциал для 

проведения научных исследований  

• Укрепить потенциал научных 

исследований посредством 

сотрудничества с зарубежными и 

национальными исследовательскими 

институтами  

• Осуществить прочие меры политики в 

рамках цели 5 для содействия и 

поддержки национального потенциала в 

области высококачественных 

исследований, разработок и инноваций  

 – Повестка дня ВОЗ в 

области 

приоритетных 

научных 

исследований в 

отношении 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и 

борьбы с ними, 

2011 г. 

– Научные 

исследования для 

обеспечения 

всеобщего охвата 

медико-санитарным 

обслуживанием: 

Доклад о состоянии 

здравоохранения в 

мире, 2013 г.   

– Глобальная 

стратегия и план 

действий в области 

общественного 

здравоохранения, 

инноваций и 

интеллектуальной 

собственности 

(WHA61.21) 
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Перечень вариантов политики 

Важные нефинансовые 

соображения
a
 Инструменты ВОЗ

b
 

ЦЕЛЬ 6 
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• Разработать национальные целевые 

показатели и индикаторы на основе 

глобальной системы мониторинга и в 

увязке с многосекторальной политикой и 

планами 

• Укрепить кадровые ресурсы и 

институциональный потенциал по 

эпиднадзору, мониторингу и оценке  

• Создать и/или укрепить всеобъемлющую 

систему эпиднадзора за 

неинфекционными заболеваниями, 

включая надежную систему регистрации 

смерти с разбивкой по причинам, 

регистрации раковых заболеваний, 

периодического сбора данных о 

факторах риска и мониторинга 

национальных ответных мер 

• Включить эпиднадзор за 

неинфекционными заболеваниями и их 

мониторинг в национальные системы 

медиков-санитарной информации 

Осуществить прочие меры политики в 

рамках цели 6 для мониторинга тенденций 

и детерминант неинфекционных 

заболеваний и оценки прогресса в их 

профилактике и борьбе с ними 

 –Монитор прогресса в 

области 

неинфекционных 

заболеваний 2015  

– Глобальная система 

мониторинга  

– Методика 

вербальной 

аутопсии 

– Пошаговый подход 

к эпиднадзору 

(STEP) 

– Система 

глобального 

эпиднадзора за 

табаком  

– Глобальная 

информационная 

система по вопросам 

алкоголя и здоровья  

– Глобальная база 

данных ВОЗ об 

осуществлении 

мероприятий в 

отношении питания 

(GINA) 

– Глобальное 

обследование 

здоровья 

школьников на базе 

школ, пособие по 

подготовке для  

МКБ-10 

– Методика оценки 

доступности и 

готовности служб 

(SARA)  

– GLOBOCAN МАИР 

2008 
a  Из одной лишь затратоэффективности не следует вывод об осуществимости мероприятия во всех ситуациях.  В этой 

колонке отмечены некоторые важные нефинансовые моменты, которые следует учитывать, рассматривая вопрос о пригодности 

мероприятий для конкретных контекстов. 
b  Обновляемый перечень инструментов и ресурсов ВОЗ по каждой цели доступен на веб-сайте: 

http://www.who.int/nmh/ncd-tools/en/ (по состоянию на 10 октября 2016 г.). 
c  Мероприятия, выделенные жирным шрифтом, имеют средний коэффициент затратоэффективности ≤I$100/ 

предотвращенный год жизни с поправкой на инвалидность (DALY) в странах с низким и средним уровнем доходов. 
  

http://www.who.int/nmh/ncd-tools/en/
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ПЛАН РАБОТЫ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБЕ  

С НИМИ НА ПЕРИОД 2018–2019 гг. 

1. В этом плане работы определена деятельность глобального координационного механизма 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на период 2018–2019 гг., в том 

числе созданных на ограниченный срок рабочих групп.  При составлении плана работы были 

учтены круг ведения глобального координационного механизма
1
, планы работы на 2014–

2015 гг.2 и 2016–2017 гг.3, Глобальный план действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг.4, Политическая декларация Совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними5, Итоговый документ Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

всестороннему обзору и оценке прогресса, достигнутого в профилактике инфекционных 

заболеваний и борьбе с ними6 и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

2. В плане работы учтены Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. и необходимость активизировать информационно-разъяснительную работу, 

взаимодействие и деятельность многих секторов и заинтересованных сторон в поддержку 

подходов на всех уровнях правительства с охватом секторов помимо сектора здравоохранения 

и подходов с охватом всех секторов общества, чтобы решить задачи в отношении 

неинфекционных заболеваний в рамках Целей в области устойчивого развития. 

3. В ходе осуществления этого плана работы будут учтены:  оценки, упомянутые в пунктах 

16 и 17 документа EB140/27;  Итоговый документ, который будет принят на третьем 

Совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе в 2018 г., и итоговые документы, принимаемые другими 

соответствующими совещаниями высокого уровня, форумами и мероприятиями, которые 

созовет Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в рамках систематических 

последующих действий и обзоров осуществления на глобальном уровне Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года7. 

4. Как и два предыдущих плана работы, настоящий план работы построен вокруг пяти 

целей в соответствии с пятью функциями глобального координационного механизма, 

указанными в круге ведения.  Он будет осуществляться с января 2018 г. по декабрь 2019 г. в 

соответствии с временны́ми рамками Проекта программного бюджета на 2018-2019 гг. и 

бюджетными ассигнованиями на деятельность глобального координационного механизма, 

включенными в этот программный бюджет.  Этот план работы будет полностью интегрирован 

                                                 

1  Документ A67/14 Add.1, Приложение, Добавление 1. 

2  Документ A67/14 Add.3 Rev.1. 

3  Документ WHA68/11, Приложение 3. 

4  Одобрен Шестьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA66.10 

(2013 г.). 

5  Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 66/2 (2011 г.). 

6  Принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 68/300 (2014 г.). 

7  Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 70/299 (2016 г.). 
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в программную область 2.1 (неинфекционные заболевания) Проекта программного бюджета на 

2018-2019 гг., которая будет реализована через сеть программной области 2.1 в соответствии с 

установленными операционными процедурами. 

5. Как и план работы на период 2016–2017 гг. и в соответствии со сферой охвата и 

назначением глобального координационного механизма, проект третьего плана работы на 

период 2018–2019 гг. призван способствовать и повысить координацию усилий, 

взаимодействие и деятельность многочисленных заинтересованных сторон с охватом 

различных секторов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях, чтобы 

содействовать осуществлению Глобального плана действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг., исключая при этом дублирование усилий, 

эффективно используя ресурсы для достижения результатов и ограждая ВОЗ и общественное 

здравоохранение от любого ненадлежащего воздействия в виде реального, предполагаемого 

или потенциального конфликта интересов1.  

ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ 

Цель 1.  Ведение информационно-пропагандистской деятельности и повышение уровня 

информированности в отношении настоятельной необходимости осуществления 

глобального плана действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними на 2013-2020 гг., а также включение вопросов профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними в международную повестку дня в области развития в 

качестве одного из основных элементов. 

Действие 1.1:  Продолжать осуществление и разработку глобальной коммуникационной 

кампании, начатой в 2016 г., с акцентом на решение задач в отношении неинфекционных 

заболеваний в рамках Целей в области устойчивого развития и на выполнение обязательств по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, согласованных государствами-

членами2. 

Действие 1.2:  Повышать информированность о необходимости ускорить действия по 

усилению национального реагирования на неинфекционные заболевания, содействуя и 

укрепляя координацию деятельности, взаимодействие многочисленных заинтересованных 

сторон и межсекторальные усилия участников глобального координационного механизма на 

политических форумах высокого уровня. 

Действие 1.3:  Провести по крайней мере один диалог для содействия и усиления координации 

деятельности, взаимодействия многих заинтересованных сторон и мероприятий с охватом 

различных секторов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях с целью 

оказания государствам-членам поддержки в осуществлении их обязательств решать проблему 

неинфекционных заболеваний. 

Цель 2.  Распространение знаний и обмен информацией на основе научных данных и/или 

передового опыта в отношении осуществления Глобального плана действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 годы. 

                                                 

1  Документ A67/14 Add.1, Приложение, Добавление 1, пункт 1. 

2  См. резолюции 66/2 (2011 г.) и 68/300 (2014 г.) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций. 
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Действие 2.1:  Продолжать способствовать обмену информацией о научных исследованиях, 

связанных с неинфекционными заболеваниями, и их претворении в жизнь, выявлять 

препятствия на пути развития и претворения в жизнь научных исследований и способствовать 

инновациям в целях усиления базы знаний для непрерывной деятельности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. 

Действие 2.2:  Обеспечить к концу 2018 г. через портал1 глобального координационного 

механизма кураторство над библиотекой ресурсов, которая будет включать актуальные и 

подходящие материалы, стимулирующие многосекторальные усилия с участием многих 

заинтересованных сторон в сфере неинфекционных заболеваний.    

Действие 2.3:  Поддерживать распространение знаний и обмен информацией, в том числе с 

использованием сообществ практики и веб-семинаров, в поддержку осуществления 

Глобального плана действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

на 2013–2020 гг. на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Действие 2.4:  Готовить и распространять ежегодный отчет о проделанной работе с изложением 

достигнутого прогресса в осуществлении плана работы. 

Цель 3.  Обеспечение форума для выявления препятствий и обмена информацией об 

инновационных решениях и действиях по осуществлению Глобального плана действий 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг. и для 

активизации устойчивых межсекторальных действий. 

Действие 3.1:  Создать по крайней мере одну рабочую группу, чтобы рекомендовать пути и 

средства побудить государства-члены и негосударственные структуры выполнить принятые 

обязательства в отношении профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними с 

помощью многосекторальных подходов с участием многих заинтересованных сторон. 

Действие 3.2: Провести по крайней мере одно совещание участников глобального 

координационного механизма в целях содействия и усиления координации деятельности, 

взаимодействия многих заинтересованных сторон и деятельности с охватом различных 

секторов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Цель 4. Усиление многосекторальных действий путем выявления и содействия 

осуществлению устойчивых действий различных секторов, которые могут 

способствовать и оказывать поддержку осуществлению Глобального плана действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 годы. 

Действие 4.1:  Учредить стратегические круглые столы, призванные оказать правительствам 

поддержку в укреплении их подходов на всех уровнях правительства с охватом секторов 

помимо сектора здравоохранения и подходов с охватом всех секторов общества в 

сотрудничестве с соответствующими техническими подразделениями ВОЗ, 

Межучрежденческой целевой группой Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и другими соответствующими 

заинтересованными сторонами.  

Действие 4.2:  Сотрудничать с соответствующими техническими подразделениями ВОЗ и 

Межучрежденческой целевой группой Организации Объединенных Наций в удовлетворении 

                                                 

1  См. http://www.gcmportal.org/ (по состоянию на 2 мая 2017 г.). 

http://www.gcmportal.org/
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запросов государств-членов о выполнении рекомендаций рабочих групп ВОЗ, входящих в 

глобальный координационный механизм. 

Действие 4.3: Продолжать содействовать осуществлению комплексной инициативы, в 

сотрудничестве с соответствующими техническими подразделениями и бюро ВОЗ, 

Межучрежденческой целевой группой Организации Объединенных Наций и другими 

заинтересованными сторонами, которая обеспечивает принятие надлежащих, 

скоординированных и всесторонних ответных мер по оказанию поддержки государствам-

членам, приверженным ускоренному продвижению к достижению девяти добровольных 

глобальных целей в отношении неинфекционных заболеваний к 2025 г. и к решению задач, 

относящихся к неинфекционным заболеваниям, в рамках Целей в области устойчивого 

развития к 2030 году. 

Цель 5.  Выявление и обмен информацией в отношении существующих и потенциальных 

источников финансирования и механизмов сотрудничества на местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях для осуществления Глобального плана действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 годы. 

Действие 5.1: Продолжать содействовать осуществлению подхода, который разработает ВОЗ 

для регистрации и обнародования вклада негосударственных структур в достижение девяти 

добровольных целей в отношении неинфекционных заболеваний.   

Действие 5.2: Зафиксировать и опубликовать обязательства, принятые участниками 

глобального координационного механизма, по осуществлению Глобального плана действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 годы1. 

Действие 5.3: Развернуть постоянный диалог для установления осуществимости создания 

добровольных инновационных механизмов финансирования и партнерств2 для разработки и 

осуществления национальных ответных мер в отношении неинфекционных заболеваний с 

помощью многосекторальных подходов с участием многих заинтересованных сторон. 

 

                                                 

1  См. документ A67/14 Add.1, Приложение, Добавление 1, пункт 22. 

2  В соответствии с Целью в области устойчивого развития 17 (Укрепление средств осуществления и 

активизации работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Системы приоритетов и руководящих принципов,  

способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов1 

[A70/24, Приложение – 17 мая 2017 г.] 

A. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ 

Для достижения цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. – не 

оставить никого без внимания, а также для выполнения связанных со здравоохранением 

обязательств, указанных в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах2, необходимо 

уделить надлежащее внимание вопросам охраны здоровья в глобальном договоре о беженцах и 

глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и законной миграции, которые должны 

быть приняты в 2018 году.  

Исполнительный комитет на своей Сто сороковой сессии в январе 2017 г.3 предложил 

указанную систему, которая преследует три цели:  

(a) служить информационной основой для государств-членов и партнеров, 

участвующих в разработке глобального договора о беженцах и глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и законной миграции, чтобы обеспечить уделение 

надлежащего внимания вопросам охраны здоровья беженцев и мигрантов;  

(b) служить основой для разработки проекта глобального плана действий в отношении 

здоровья беженцев и мигрантов, который планируется представить Семьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г.;  

(c) служить информационным ресурсом для принятия во внимание государствами-

членами при осуществлении мер, направленных на удовлетворение медико-санитарных 

потребностей беженцев и мигрантов в соответствии с Целями в области устойчивого 

развития и другими принципами глобальной и региональной политики с учетом 

конкретной ситуации и приоритетов каждой страны. 

B. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

Данная система содержит описание ряда всеобъемлющих руководящих принципов и 

приоритетов, способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов на основе 

существующих нормативно-правовых документов и резолюций4, включая Стратегию и план 

действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ5 и 

резолюцию CD55.R13 (2016 г.) о здоровье мигрантов, принятую на сессиях Регионального 

комитета ВОЗ для стран Америки/Руководящего совета в сентябре 2016 года.  В ней признается 

безотлагательная необходимость принятия сектором здравоохранения более эффективных мер 

                                                 

1  См. резолюцию WHA70.15. 

2  Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 71/1 (2016 г.). 

3  См. решение EB140(9). 

4  См. документ A70/24, пункты 11–13. 

5  Стратегия и план действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ 

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/315480/66wd08r_MigrantHealthStrategyActionPlan_ 

160424.pdf?ua=1, по состоянию на 3 мая 2017 г.). 
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по снижению последствий миграции и перемещения населения для здоровья.  Данная система 

призвана способствовать улучшению показателей здоровья населения во всем мире путем 

обеспечения охраны здоровья беженцев и мигрантов на всесторонней и всеобъемлющей основе 

и в рамках комплексного подхода к удовлетворению медико-санитарных потребностей всего 

населения при любых обстоятельствах.  Она призвана также содействовать соблюдению права 

на здоровье в соответствии с международными обязательствами по соблюдению прав человека, 

включая беженское право1 и соответствующие международные и региональные правовые 

документы2.  Ее целью является также поддержка мер, направленных на сведение к минимуму 

уязвимости в отношении нарушений здоровья и оказание воздействия на социальные 

детерминанты здоровья путем расширения возможностей доступа беженцев и мигрантов к 

услугам по укреплению здоровья, профилактике, лечению и паллиативной помощи.  Эта 

система признает, что законы, нормативные акты и меры политики, регулирующие доступ к 

услугам здравоохранения и мерам финансовой защиты в целях охраны здоровья беженцев и 

мигрантов, различаются по странам и определяются национальным законодательством, 

политикой и приоритетами. 

C. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Право на обладание наивысшим достижимым уровнем физического и психического 

здоровья.  Беженцы и мигранты имеют право на обладание наивысшим достижимым уровнем 

здоровья, что является одним из основных прав каждого человека без различия расы, религии, 

политических убеждений, экономического или социального положения
3
. Кроме того, 

государства-участники Конвенции о статусе беженцев согласились предоставлять беженцам, 

законно проживающим на их территории, то же положение, что и гражданам4, в отношении 

государственной помощи и социального обеспечения, что может включать доступ к услугам 

здравоохранения.  

2. Равенство и недискриминация.  Право на обладание наивысшим достижимым уровнем 

здоровья следует реализовывать с помощью недискриминационных и всеобъемлющих 

законодательных актов, а также мер политики и практики, включая социальную защиту.  

3. Справедливый доступ к услугам здравоохранения. Мигрантам должен 

предоставляться справедливый доступ к услугам по укреплению здоровья, профилактике и 

оказанию помощи без дискриминации на основе пола, возраста, религии, национальной или 

расовой принадлежности5;  и в соответствии с международным правом в отношении беженцев
1
.  

Вопросы охраны здоровья беженцев и мигрантов не следует рассматривать отдельно от охраны 

здоровья всего населения.  При необходимости следует рассмотреть возможность включения 

беженцев и мигрантов в существующие национальные системы здравоохранения, планы и 

меры политики в этой области в целях уменьшения несправедливости в отношении здоровья и 

достижения Целей в области устойчивого развития. 

                                                 

1  Конвенция о статусе беженцев 1951 года. 

2  Такие как Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и 

гуманитарные принципы. 

3  Как провозглашено в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения.  Кроме того, в 

Статье 2.2 и Статье 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах признается 

право каждого человека на обладание наивысшим достижимым уровнем уровнем физического и психического 

здоровья без какой бы то ни было дискриминации в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства. 

4  Конвенция о статусе беженцев 1951 г., Статьи 23 и 24. 

5  См. резолюцию WHA61.17 (2008 г.) о здоровье мигрантов. 
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4. Социально ориентированные системы здравоохранения с учетом интересов 

беженцев, мигрантов, а также гендерных аспектов.  Системы здравоохранения должны 

учитывать интересы беженцев, мигрантов, а также гендерные аспекты и являться социально 

ориентированными в целях предоставления услуг с учетом культурно-лингвистических 

факторов, гендерной принадлежности и возраста1.  Хотя юридический статус беженцев
2
 и 

мигрантов3 является разным, их медико-санитарные потребности могут быть аналогичны 

потребностям населения принимающей страны или сильно отличаться от них.  Беженцы и 

мигранты могут испытывать лишения, подвергаться издевательствам, сексуальному и 

гендерному насилию, связанным с военными конфликтами или передвижением на новое место 

жительства, и могут иметь ограниченный доступ к услугам профилактики и лечения до 

прибытия в принимающую страну.  Все эти факторы могут способствовать возникновению 

дополнительных медико-санитарных потребностей, требующих принятия особых мер в области 

здравоохранения. 

5. Практика здравоохранения, не предусматривающая ограничений, с учетом 

нарушений здоровья.  Заболевания, которыми страдают беженцы и мигранты, не следует 

использовать для оправдания введения произвольных ограничений свободы передвижения, 

стигматизации, депортации и других форм дискриминационной практики.  При проведении 

медицинских обследований следует предусмотреть меры, обеспечивающие отсутствие 

стигматизации, соблюдение конфиденциальности и уважение человеческого достоинства, а 

процедура обследования должна проводиться на основе информированного согласия и в 

интересах как отдельного человека, так и общества.  Она должна быть также связана с оценкой 

риска и наличием доступа к лечебной и профилактической помощи и поддержки. 

6. Подходы, обеспечивающие участие всех уровней государственной власти и всего 

общества.  Решение сложных проблем, связанных с миграцией и перемещением населения, 

следует осуществлять с учетом таких ценностей, как солидарность, гуманность и устойчивое 

развитие.  Сектор здравоохранения играет важнейшую роль в обеспечении того, чтобы медико-

санитарные аспекты миграции и перемещения населения принимались во внимание в контексте 

более широкой государственной политики с участием и в координации с другими секторами, 

включая гражданское общество, частный сектор, ассоциации беженцев и мигрантов и 

затрагиваемые группы населения, для нахождения совместных решений в интересах охраны 

здоровья беженцев и мигрантов.  

7. Участие и социальная интеграция беженцев и мигрантов.  Политика, стратегии и 

планы в области здравоохранения, а также меры вмешательства в рамках всего процесса 

миграции и перемещения населения в странах происхождения, транзита и назначения должны 

осуществляться с привлечением широкого круга участников с тем, чтобы беженцы и мигранты 

принимали участие в процессах принятия соответствующих решений.  

8. Партнерство и сотрудничество.  Обеспечение того, чтобы при регулировании 

перемещений больших групп беженцев и мигрантов проявлялись гуманность, чуткость и 

сострадание и учитывались интересы людей, является общей ответственностью4.  Для оказания 

                                                 

1  WHO. Health of migrants –the way forward – report of a global consultation. Madrid, Spain, 3–5 March 2010. 

Geneva: WHO; 2016. 

2  Международно-правовые механизмы, касающиеся беженцев, включают Конвенцию о статусе беженцев 

1951 г. и протокол к ней 1967 г., а также соответствующие резолюции и выводы международных органов по вопросу 

о правах мигрантов в области здравоохранения, включая выводы, принятые Исполнительным комитетом  

УВКБ ООН.  

3  На международном уровне единого признанного определения термина «мигрант» не существует. 

4  Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, пункт 11. 
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помощи странам в удовлетворении медико-санитарных потребностей беженцев и мигрантов и 

обеспечения принятия согласованных и скоординированных ответных мер необходимо 

расширение партнерских связей и международного сотрудничества между странами, системой 

Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, МОМ и УВКБ ООН, и другими 

заинтересованными сторонами.  ВОЗ, в сотрудничестве с другими соответствующими 

международными организациями, играет ведущую роль в координации деятельности и 

укреплении здоровья беженцев и мигрантов на международном уровне. 

D. ПРИОРИТЕТЫ 

В целях укрепления здоровья беженцев и мигрантов могут быть рассмотрены следующие 

приоритетные направления действий: 

1. Активная поддержка включения вопросов охраны здоровья беженцев и мигрантов 

в глобальные, региональные и страновые программы и планы действий на случай 

непредвиденных обстоятельств в качестве вопросов первостепенной значимости.  Особое 

внимание следует уделять укреплению и мониторингу состояния здоровья беженцев и 

мигрантов в рамках мер, направленных на достижение Целей в области устойчивого развития.  

Необходимо также предпринимать усилия к тому, чтобы вопросам охраны здоровья беженцев и 

мигрантов уделялось надлежащее внимание в глобальном договоре о беженцах и глобальном 

договоре о безопасной, упорядоченной и законной миграции. 

2. Содействие продвижению политики в области здравоохранения, учитывающей 

интересы беженцев и мигрантов, мер правовой и социальной защиты, а также 

программных мероприятий, предусматривающих применение подхода с позиций 

общественного здравоохранения и способных обеспечивать справедливый, приемлемый по 

стоимости и отвечающий другим требованиям доступ к основным услугам по укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний и высококачественной медико-санитарной помощи, в том 

числе паллиативной помощи, для беженцев и мигрантов.  Это может потребовать изменения 

или совершенствования нормативно-правовой базы для удовлетворения конкретных медико-

санитарных потребностей этих групп населения в соответствии с применимыми 

национальными и международными правовыми актами.  

3. Усиление потенциала по решению проблем, связанных с социальными 

детерминантами здоровья1 в целях проведения эффективных медико-санитарных 

мероприятий и мер охраны здоровья в странах происхождения, транзита и назначения. Это 

включает повышение качества основных услуг, таких как водоснабжение, санитария, 

жилищные условия и образование. Следует придавать первоочередное значение 

осуществлению подхода, предусматривающего учет вопросов здравоохранения во всех 

направлениях политики, в целях обеспечения равенства в отношении здоровья для беженцев и 

мигрантов.  Это потребует совместных и комплексных действий и согласованных мер 

государственной политики, предусматривающих сотрудничество многих секторов, включая 

секторы здравоохранения, социального обеспечения и финансов, а также образования, 

внутренних дел и развития. 

4. Укрепление систем мониторинга показателей здоровья и медико-санитарной 

информации в целях:  оценки и анализа тенденций в отношении здоровья беженцев и 

мигрантов;  дезагрегации информации по соответствующим категориям, при необходимости; а 

также выявления, сбора примеров передовой практики и накопленного опыта и обмена ими 

между государствами-членами и создания хранилища информации о соответствующем опыте 

работы в затронутых странах.  

                                                 

1  См. резолюцию WHA62.14 (2009 г.). 
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5. Ускорение темпов работы по достижению Целей в области устойчивого развития, 

включая обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения, путем содействия 

обеспечению справедливого доступа к высококачественным основным медико-санитарным 

услугам, защиты от финансовых рисков, а также доступа к безопасным, эффективным, 

качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех 

(задача 3.8), включая беженцев и мигрантов.  Это может потребовать укрепления и 

наращивания потенциала и устойчивости систем здравоохранения.  В рамках этих усилий 

следует уделять приоритетное внимание разработке механизмов устойчивого финансирования 

в целях усиления социальной защиты беженцев и мигрантов, а также активизации 

осуществления Глобального кодекса ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения
1
. 

6. Снижение показателей смертности и заболеваемости среди беженцев и мигрантов с 

помощью краткосрочных и долгосрочных мер в области общественного здравоохранения, 

направленных на спасение жизней и укрепление физического и психического здоровья 

беженцев и мигрантов.  Оперативные и эффективные меры по оказанию чрезвычайной и 

гуманитарной помощи необходимы для спасения жизней и облегчения страданий, однако 

планирование действий на долгосрочную перспективу с использованием более системных 

подходов, ориентированных на развитие, обеспечивающих непрерывность и устойчивость 

ответных мер, должно начинаться на раннем этапе.  Следует придавать приоритетную 

значимость усилиям, направленным на усиление местного потенциала по решению таких 

проблем общественного здравоохранения, как инфекционные и неинфекционные заболевания, 

уделяя особое внимание профилактике болезней, например с помощью вакцинации.  

Предоставление вакцин беженцам и мигрантам должно осуществлять с соблюдением принципа 

справедливости, используя системные, устойчивые и нестигматизирующие подходы.  

Поскольку вакцинация является мерой медицинского вмешательства, требующей 

непрерывного проведения схемы иммунизации до ее полного выполнения, необходимо 

сотрудничество между странами происхождения, транзита и назначения. 

7. Охрана и улучшение состояния здоровья и благополучия женщин, детей и 

подростков, находящихся в местах проживания беженцев и мигрантов.  Следует уделять 

приоритетное внимание предоставлению основных услуг здравоохранения, таких как: 

минимальный пакет первичных услуг, связанных с репродуктивным здоровьем;  информация и 

услуги в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья; охрана здоровья матери, 

включая неотложную акушерскую помощь, дородовой и послеродовой уход; профилактика, 

лечение, оказание помощи и поддержки в отношении инфекций, передаваемых половым путем, 

включая ВИЧ, оказание специализированной помощи лицам, пережившим сексуальное 

насилие, а также охрана здоровья детей.  

8. Обеспечение непрерывности и качества медико-санитарных услуг, предоставляемых 

государственными и частными учреждениями и провайдерами, негосударственными 

структурами и другими поставщиками услуг для беженцев и мигрантов, в частности для 

инвалидов, людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, малярией, психическими 

расстройствами и другими хроническими заболеваниями, а также с физическими травмами и 

ранениями.  Важно обеспечить предоставление надлежащей информации о важном значении 

непрерывности предоставления услуг здравоохранения и соблюдения медицинских 

предписаний, особенно в период нахождения в пути, и, в частности, в отношении ведения 

хронических заболеваний.  Следует обеспечить доступ к получению надлежащих услуг в 

области охраны психического здоровья, в том числе при обращении за помощью и направлении 

в соответствующие учреждения специализированной медицинской помощи.  Приоритетное 

                                                 

1  Данный Кодекс был принят Шестьдесят третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA63.16 (2010 г.). 
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внимание следует уделять обеспечению доступа детей к услугам специализированной помощи 

и психологической поддержки, принимая во внимание тот факт, что они переживают и 

преодолевают стресс иначе, чем взрослые люди. 

9. Разработка, усиление и осуществление мер гигиены и охраны труда на рабочих 

местах, где используется труд беженцев и мигрантов, в целях предотвращения 

производственных травм и несчастных случаев со смертельным исходом. Следует 

предоставлять информацию и обучать беженцев и мигрантов правилам гигиены труда и 

техники безопасности при выполнении опасных видов работы или деятельности.  Рабочие из 

числа беженцев и мигрантов должны иметь равноправный доступ к услугам по лечению 

производственных травм, помощи при инвалидности, реабилитации, а также получению 

компенсации в связи со смертью в соответствии с национальным законодательством. 

10. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и 

девочек из числа беженцев и мигрантов, в том числе путем признания гендерных различий, 

ролей, потребностей и связанных с ними иерархических отношений всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами и уделения гендерным аспектам первоочередного внимания при 

оказании гуманитарной помощи, а также при разработке долгосрочной политики и 

осуществлении мер вмешательства. Следует рассмотреть возможность выполнения 

рекомендаций Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам 

занятости в области здравоохранения и экономического роста (2016 г.), призывающих к 

решению гендерных проблем в процессе реформирования систем здравоохранения и рынка 

труда в сфере здравоохранения.  

11. Поддержка мер по улучшению коммуникационного взаимодействия и борьбе с 

ксенофобией путем действий, направленных на устранение страхов и ложных представлений 

среди беженцев, мигрантов и населения принимающих стран в отношении последствий 

миграции и перемещения населения для здоровья; распространение правильной информации о 

воздействии беженцев и мигрантов на состояние здоровья местного населения и систем 

здравоохранения, а также признание вклада беженцев и мигрантов в развитие общества.  

Предоставление надлежащей, правильной, своевременной и понятной информации об услугах 

здравоохранения, предоставляемых беженцам и мигрантам в странах происхождения, транзита 

и назначения.  

12. Укрепление партнерств, механизмов межсекторальной, межстрановой и 

межведомственной координации и сотрудничества для получения синергетического эффекта 

и повышения эффективности, в том числе в рамках системы Организации Объединенных 

Наций, в частности, с МОМ и УВКБ ООН и с другими заинтересованными сторонами, 

деятельность которых направлена на улучшение состояния здоровья беженцев и мигрантов; 

усиление взаимосвязи между гуманитарными проблемами и вопросами развития для 

улучшения координации деятельности структур здравоохранения, занимающихся 

гуманитарными проблемами и вопросами развития; и расширение обмена примерами 

передовой практики и накопленным опытом в области охраны здоровья беженцев и мигрантов 

между соответствующими участниками.  Усиление мобилизации ресурсов для обеспечения 

гибкого и долгосрочного финансирования, позволяющего странам и сообществам принимать 

меры для удовлетворения как неотложных, так и средне- или долгосрочных медико-

санитарных потребностей беженцев и мигрантов; выявление пробелов и применение 

инновационного финансирования для обеспечения более эффективного использования 

ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции на 2017-2030 гг.1  

[A70/26 Rev.1 – 19 мая 2017 г.] 

[В пунктах 1-12 приводится информация о глобальных мерах по борьбе с переносчиками 

инфекции, в том числе о проблемах, для решения которых они предназначаются, и о процессе 

их разработки.] 

Краткое содержание документа «Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции 

на 2017–2030 гг.»2 

13. Документ, посвященный глобальной борьбе с переносчиками инфекции, подготовлен для 

содействия применению комплексного подхода к борьбе с переносчиками, предполагающего 

постановку и достижение национальных и глобальных целей в отношении конкретных 

болезней и способствующего достижению Целей в области устойчивого развития.  Кроме того, 

он призван обеспечить странам поддержку в осуществлении согласованных и 

скоординированных мероприятий по противодействию растущему бремени и нарастающей 

угрозе трансмиссивных болезней. 

14. Документ содержит руководящие указания стратегического характера для стран и 

партнеров в области развития, позволяющие в кратчайшие сроки повысить эффективность 

борьбы с переносчиками инфекции, признанной основным методом профилактики болезней и 

реагирования на вспышки.  Для решения этой задачи необходимо существенное наращивание 

масштабов программ по борьбе с переносчиками болезней с расширением штата технических 

сотрудников, укреплением систем мониторинга и эпиднадзора и улучшением инфраструктуры.  

Целью этих усилий является мир, где люди не будут страдать от трансмиссивных болезней; для 

реализации этого замысла нужно облегчить бремя и уменьшить угрозу таких болезней путем 

принятия адаптированных к местным условиям эффективных и устойчивых мер по борьбе с 

переносчиками.  В документе поставлена амбициозная цель:  к 2030 г. добиться снижения 

глобальной смертности по причине трансмиссивных болезней в мире не менее чем на 75% и 

сокращения числа новых случаев на 60% по сравнению с 2016 г., а также предотвращения 

эпидемий во всех странах в соответствии с Целью в области устойчивого развития 3. Были 

заданы и промежуточные результаты, предполагающие снижение смертности не менее чем на 

30% к 2020 г. и не менее чем на 50% к 2025 г., а также сокращение заболеваемости не менее 

чем на 25% и 40% за те же периоды времени. 

15. Определены две основные составляющие мероприятий: (1)  укрепление кадровых 

ресурсов, наращивание потенциала и расширение возможностей инфраструктуры и систем 

здравоохранения по борьбе с переносчиками инфекции и осуществлению эпиднадзора во всех 

соответствующих секторах на местном уровне, и (2)  наращивание масштабов 

фундаментальных и прикладных исследований, направленных на оптимизацию борьбы с 

переносчиками инфекции, и использование инноваций для разработки новых инструментов, 

технологий и подходов.  

                                                 

1  См. резолюци WHA70.16. 

2  С полным текстом документа можно ознакомиться на веб-сайте ВОЗ:  http://www.who.int/malaria/ 

global-vector-control-response (по состоянию на 13 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/malaria/global-vector-control-response
http://www.who.int/malaria/global-vector-control-response
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16. Расширение возможностей и наращивание потенциала по борьбе с переносчиками 

инфекции. На первых этапах крайне важно составить реестр имеющихся кадровых, 

инфраструктурных, институциональных и финансовых ресурсов и провести оценку 

существующих организационных структур.  Необходима оценка подходов к обеспечению 

профессионального роста специалистов по борьбе с переносчиками инфекции в рамках 

национальных и субнациональных программ.  Следует изучить возможности привлечения 

ресурсов из сектора здравоохранения, включая механизмы кадрового обеспечения, 

предполагающие сотрудничество и частичную занятость.  При нехватке людских ресурсов 

следует принять меры по найму и подготовке специалистов по борьбе с переносчиками 

инфекции в различных секторах и в более широком плане в таких сферах, как общественное 

здравоохранение, эпидемиология и руководство программами.  

17. Наращивание масштабов фундаментальных и прикладных исследований и 

применение новаторских подходов.  Борьба с переносчиками болезней должна быть основана 

на фактических данных.  Это необходимо для того, чтобы обеспечивать учет местных условий 

и получать информацию о воздействии для обоснования необходимости дальнейшего 

финансирования. Крайне важны фундаментальные исследования, которые позволят получить 

более полное представление об особенностях переносчиков инфекции, влияющих на их 

взаимодействие с людьми и передачу патогенов, таких как их биологические и поведенческие 

характеристики и параметры окружающей среды. Результаты исследований должны послужить 

основой для разработки новаторских подходов и мероприятий.  Необходимы и прикладные 

исследования, чтобы оценить эффективность мероприятий и провести их оптимизацию. В 

рамках национальной программы по борьбе с трансмиссивными болезнями в сотрудничестве с 

соответствующими партнерами следует определить повестку дня в отношении исследований – 

в ней должны быть обозначены стратегические направления, требующие приоритетного 

внимания.  Научно-исследовательские и академические учреждения должны руководствоваться 

этой повесткой дня при согласовании своей работы; она поможет как избежать пробелов и 

дублирования усилий, так и выявить дополнительные внешние ресурсы для повышения 

эффективности деятельности в приоритетных направлениях. 

18. Для эффективной борьбы с переносчиками болезней и учета местных условий требуются 

действия в четырех основных областях (основных направлениях). Эти четыре области 

согласованы с ключевыми элементами комплексного подхода к борьбе с переносчиками 

инфекции. 

19. Основное направление 1.  Активизация деятельности и укрепление сотрудничества 

на внутрисекторальном и межсекторальном уровнях.  Для обеспечения максимальной 

отдачи необходимо расширять сотрудничество с секторами за пределами здравоохранения, а 

также повышать согласованность мероприятий в самом секторе здравоохранения, таких как 

инициативы в области водоснабжения, санитарии и гигиены.  Национальные программы 

борьбы с переносчиками инфекции должны стать неотъемлемой частью национальных 

стратегий развития в области сокращения масштабов нищеты и обеспечения 

невосприимчивости к изменению климата, а также стратегий регионального сотрудничества в 

целях развития.  Особенно важно взаимодействие с министерствами сельского хозяйства, 

образования, окружающей среды, финансов, жилищного строительства, туризма, транспорта и 

водных ресурсов.  Муниципальные и местные административные структуры могут внести 

вклад в повышение качества работы служб по борьбе с переносчиками инфекции, активнее 

привлекать население и задействовать его в соответствующих мероприятиях, а также создавать 

города и населенные пункты, невосприимчивые к изменению климата.  Сотрудничество 

потребует от центрального правительства твердой политической воли и ресурсов, а в 

стратегических планах деятельности министерств необходимо будет надлежащим образом 

отражать их вклад в борьбу с переносчиками.  Для согласования усилий следует создать и в 

должном объеме финансировать межведомственную целевую группу.  Ее первоначальная 
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задача должна заключаться в координации оценки национального потенциала и потребностей в 

области борьбы с переносчиками инфекции, если такая оценка не была проведена в недавнем 

прошлом.  Оценка ситуации с партнерством поможет выявить все имеющиеся и потенциальные 

ресурсы, которые можно использовать в борьбе с переносчиками.  Необходимо адаптировать 

стратегии к специфическим социальным детерминантам, характерным для конкретных стран.  

20. Основное направление 2.  Привлечение к участию и мобилизация населения. 

Учитывая особую роль общин в деле профилактики, сдерживания и элиминации 

трансмиссивных болезней, для обеспечения успеха и устойчивости мер по борьбе с 

переносчиками требуются согласованные действия многих заинтересованных сторон, но 

особенно важно использование знаний и навыков местного населения. Общины должны 

активно брать на себя ответственность за осуществление мероприятий по борьбе с 

переносчиками инфекции и эпиднадзору на основе соответствующих методов, 

подразумевающих широкое участие местного населения. Стратегии привлечения населения 

должны разрабатываться на основе научных исследований, поведенческого анализа ситуации, 

мониторинга и оценки участия, а также принципов долгосрочной устойчивости.  

21. Основное направление 3.  Повышение качества энтомологического эпиднадзора и 

мероприятий по мониторингу и оценке.  Поскольку способность переносчиков инфекции к 

передаче патогенных микроорганизмов и их восприимчивость к мерам борьбы зависят от вида, 

места и времени, а также от местных экологических факторов, меры по борьбе с 

переносчиками болезней должны приниматься с учетом актуальных местных данных.  Следует 

регулярно проводить мероприятия по эпиднадзору на репрезентативных участках в районах, 

где трансмиссивные болезни являются эндемическими и где имеются благоприятные условия 

для передачи.  Крайне важна привязка к данным об охвате эпидемиологическими и медико-

санитарными мероприятиями. Эта информация должна использоваться для принятия 

обоснованных решений, касающихся разработки мер политики в области борьбы с 

переносчиками инфекции, их планирования и осуществления, а также для оперативного 

реагирования на рост популяций переносчиков до возникновения вспышек. 

22. Основное направление 4.  Расширение диапазона инструментов и подходов и их 

объединение.  Основной мерой по обеспечению максимального воздействия общественного 

здравоохранения в борьбе с переносчиками инфекции являются разработка и расширение 

диапазона инструментов и подходов, соответствующих эпидемиологическому и 

энтомологическому контексту. Необходимо обеспечивать высокий уровень и оптимальный 

охват каждого мероприятия, которое решено использовать в конкретных условиях.  Один 

инструмент может быть эффективным в борьбе против нескольких переносчиков и болезней.  

В некоторых ситуациях более эффективным с точки зрения снижения уровня передачи или 

бремени болезней может оказаться подход, подразумевающий использование не одной, а 

нескольких мер вмешательства.  Для решения некоторых проблем, таких как устойчивость к 

инсектицидам, помимо проведения основных мероприятий, могут применяться 

дополнительные средства.  Кроме того, следует применять комплексные стратегии для 

сокращения мест обитания переносчиков посредством изменения домашней среды.  Например, 

улучшение водоснабжения позволяет предотвратить хранение запасов воды на уровне 

домохозяйств, а установка экранов во входных проемах предотвращает доступ переносчиков в 

человеческое жилье. 

23. Для осуществления мероприятий необходимы три стимулирующих фактора: 

(1)  руководящая роль стран;  (2)  информационно-разъяснительная работа, привлечение 

ресурсов и согласованные действия партнеров;  (3)  содействие со стороны регулирующих 

органов, поддержка с помощью мер политики и нормативных документов.  Достижение 

целевых и контрольных показателей, сформулированных в данном документе, потребует 

значительных инвестиций как из международных, так и из внутренних источников в 
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укрепление потенциала и расширение возможностей для борьбы с переносчиками, научные 

исследования и инновации, межсекторальную координацию, участие населения, а также в 

системы эпиднадзора и мониторинга. По оценкам, на полномасштабное осуществление 

приоритетных мероприятий, запланированных на переходный период 2017-2022 гг., 

потребуется 330 млн. долл. США ежегодно. Это соответствует среднему показателю 

0,05 долл. США в год на каждого человека, подвергающегося риску как минимум одной 

трансмиссивной болезни, что варьируется в зависимости бремени болезней, риска и других 

местных факторов, таких как уровень дохода.  Эта цифра представляет собой максимальную 

величину, поскольку предполагается, что с течением времени будет увеличиваться количество 

квалифицированных и хорошо подготовленных местных кадров, которые будут осуществлять 

функции эпиднадзора и координации. Эти цифры не включают в себя ни стоимость средств для 

борьбы с переносчиками и их развертывание, ни затраты на научные исследования и внедрение 

инноваций.  Расчет необходимых расходов осуществлялся с использованием инструментов 

ВОЗ по затратоэффективности, стратегическому планированию и прогнозируемым расходам1. 

Эти расходы на оплату труда, координацию и эпиднадзор предполагают относительно 

небольшие инвестиции по сравнению с осуществлением основных мероприятий, таких как 

установка пропитанных инсектицидом надкроватных сеток (1,27 долл. США в год на человека, 

которому обеспечивается защита), обработка помещений инсектицидами остаточного действия 

(4,24 долл. США в год на человека, которому обеспечивается защита) и мероприятия по 

профилактике денге среди местного населения (по оценкам, более 1,00 долл. США в год на 

человека, которому обеспечивается защита).  Ожидается, что точные расчеты в отношении 

расходов и потребностей в ресурсах будут произведены на основе всеобъемлющей оценки 

потребностей в отношении борьбы с переносчиками на национальном и субнациональном 

уровнях.  

РОЛЬ СЕКРЕТАРИАТА 

24. В соответствии с основными функциями ВОЗ, Секретариат будет и далее разрабатывать и 

распространять нормативные руководства и рекомендации по вопросам политики и 

осуществления, тем самым обеспечивая содействие в принятии мер на региональном и 

страновом уровнях.  Он будет по запросу оказывать поддержку государствам-членам в 

осуществлении документа, посвященного глобальной борьбе с переносчиками инфекции, и 

давать руководящие указания по обзору и обновлению национальных стратегий в этой сфере. 

25. Секретариат будет принимать все меры к тому, чтобы в процессе выработки мер 

политики оперативно реагировать на меняющиеся потребности в отношении борьбы с 

переносчиками инфекции и регулярно обновлять разрабатываемые им глобальные технические 

руководящие указания, для чего будет включать в них информацию о новых инструментах, 

технологиях и подходах, которые доказали свою безопасность, эффективность и ценность для 

общественного здравоохранения, с должным учетом этических вопросов и воздействия на 

окружающую среду.  При необходимости, для решения ключевых вопросов, связанных с 

разработкой политики, будут созываться группы экспертов. 

26. Секретариат будет укреплять собственный потенциал и расширять собственные 

возможности на глобальном, региональном и страновом уровнях, с тем чтобы более уверенно 

руководить скоординированными глобальными усилиями.  Он будет и далее координировать 

деятельность, охватывающую соответствующие программы и инициативы Организации, 

включая Программу ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, 

                                                 

1  Cost-effectiveness and strategic planning (WHO-CHOICE), имеется по адресу: http://www.who.int/choice/en/# 

(по состоянию на 14 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/choice/en/
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Международные медико-санитарные правила (2005 г.) и план научных исследований и 

разработок для действий по предотвращению эпидемий. Кроме того, Секретариат будет 

оказывать поддержку инициативам по информационно-разъяснительной деятельности, 

привлечению ресурсов и координации действий партнеров. 

27. Секретариат будет содействовать проведению научных исследований и распространению 

знаний, необходимых для ускорения прогресса на пути к миру, в котором люди будут 

избавлены от страданий, связанных с трансмиссивными болезнями.  Он будет вести 

наблюдение за осуществлением ответных мер и регулярно оценивать прогресс в решении 

промежуточных задач и достижении целевых показателей на период до 2030 года. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

28. Этот пункт содержит один проект резолюции, принятый Ассамблеей здравоохранения в 

качестве резолюции WHA70.16. 
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Добавление 

ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛОБАЛЬНЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С 

ПЕРЕНОСЧИКАМИ ИНФЕКЦИИ НА 2017–2030 гг. 

Концепция:  Мир, где люди не страдают от трансмиссивных болезней 

Цель:  Облегчить бремя и уменьшить угрозу трансмиссивных болезней путем принятия 

адаптированных к местным условиям эффективных и устойчивых мер по борьбе с 

переносчиками  

Задачи Контрольные показатели Целевые 

показатели 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Снизить смертность по причине 

трансмиссивных болезней в мире по 

сравнению с 2016 г.  

Не менее чем 

на 30% 

Не менее чем 

на 50% 

Не менее чем 

на 75% 

Сократить число новых случаев 

заболевания трансмиссивными 

болезнями в мире по сравнению с 2016 г. 

Не менее чем 

на 25% 

Не менее чем 

на 40% 

Не менее чем 

на 60% 

Предотвращать эпидемии 

трансмиссивных болезней
a
 

– Во всех странах 

без передачи в 

2016 г. 

Во всех 

странах 

a
 Быстрое выявление и сдерживание вспышек во избежание их распространения за пределы страны. 

ОБОСНОВАНИЕ 

 К основным трансмиссивным болезням человека относятся малярия, лихорадка денге, 

лимфатический филяриоз, болезнь Шагаса, онхоцеркоз, лейшманиоз, чикунгунья, 

болезнь, вызванная вирусом Зика, желтая лихорадка, японский энцефалит и 

шистосомоз. Другие трансмиссивные болезни, например, переносимые клещами, 

имеют местное значение и распространены в конкретных районах или группах 

населения. 

 По оценкам, на эти болезни приходится приблизительно 17% бремени инфекционных 

болезней в мире, при этом они непропорционально воздействуют на малоимущие слои 

населения. Они препятствуют экономическому развитию из-за прямых медицинских 

расходов и косвенных потерь, например, в области производительности или туризма. 

 Социальные, демографические и экологические факторы оказывают сильное влияние 

на характер передачи трансмиссивных патогенов, что приводит к масштабным 

вспышкам лихорадки денге, малярии, чикунгуньи, желтой лихорадки и болезни, 

вызванной вирусом Зика, с 2014 года. 

 Большинство трансмиссивных болезней можно предотвратить с помощью 

мероприятий по борьбе с переносчиками, если они осуществляются эффективно. 

Значительного сокращения заболеваемости малярией, онхоцеркозом и болезнью 

Шагаса удалось добиться во многом благодаря сильной политической воле и 

финансовым обязательствам. 
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 В борьбе с переносчиками других трансмиссивных болезней пока используются не все 

возможности либо не достигнут максимальный эффект. Данную ситуацию можно 

изменить путем реорганизации программ для оптимизации осуществления 

мероприятий, специально подготовленных для местных условий. 

 Эти ответные меры требуют укрепления потенциала и расширения возможностей в 

области медицинской энтомологии (и малакологии), четко определенной 

национальной программы научных исследований, улучшения координации в рамках 

секторов и между секторами, участия населения в борьбе с переносчиками, 

укрепления систем мониторинга и инновационных мероприятий с подтвержденной 

эффективностью. 

Механизм реагирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА 2017–2022 гг.
1
 

1. Разработка национальных и региональных стратегических планов по борьбе с 

переносчиками или их адаптация в соответствии с глобальными мерами по борьбе с 

переносчиками инфекции. 

2. Проведение оценки или уточнение национальных потребностей, касающихся борьбы с 

переносчиками, и разработка плана мобилизации ресурсов, в том числе в отношении мер 

реагирования на вспышки. 

                                                 

1  Подлежат пересмотру и уточнению на последующий период 2023–2030 годов. 

Стимулирующие 
факторы 
 
Руководящая роль 
стран 
 
Информационно-
разъяснительная 
работа, 
привлечение 
ресурсов и 
согласованные 
действия 
партнеров 
 
Содействие со 
стороны 
регулирующих 
органов, 
поддержка с 
помощью мер 
политики и 
нормативных 
документов 

Снижение бремени и угрозы трансмиссивных болезней, поражающих людей 

Укрепление  
деятельности и 
сотрудничества 

внутри секторов и 
между секторами 

Укрепление потенциала и расширение возможностей  
для борьбы с переносчиками 

Основные 
направления 

действий 

Основание 

Адаптированные к местным условиям эффективные  
и устойчивые меры по борьбе с переносчиками 

Привлечение к 
участию и 

мобилизация 
населения 

 
Повышение 

качества 
эпиднадзора за 
переносчиками, 

 а также 
мониторинг и 

оценка 
мероприятий 

Наращивание и 
интеграция 

инструментов и 
подходов 

Наращивание фундаментальных и прикладных  
исследований и инноваций 

1 2 3 4 

A 

B 
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3. Профессиональная оценка и повышение квалификации национальных кадров в области 

энтомологии и межсекторальной деятельности для обеспечения соответствия выявленным 

требованиям к борьбе с переносчиками. 

4. Подготовка в области медицинской энтомологии для соответствующих кадров из 

министерств здравоохранения или вспомогательных учреждений. 

5. Создание и обеспечение функционирования национальных и региональных 

ведомственных сетей для оказания поддержки в подготовке и/или образовании в области 

медицинской энтомологии и технической поддержки. 

6. Создание национальной программы по фундаментальным и прикладным исследованиям 

в области энтомологии и борьбы с переносчиками и/или оценка достигнутого прогресса. 

7. Создание и обеспечение функционирования национальной межминистерской целевой 

группы по многосекторальному взаимодействию в области борьбы с переносчиками. 

8. Разработка национального плана по эффективному обеспечению участия и мобилизации 

населения для борьбы с переносчиками. 

9. Укрепление национальных систем эпиднадзора за переносчиками и их интеграция в 

информационные системы здравоохранения, чтобы они служили ориентиром в борьбе с 

переносчиками. 

10. Согласование национальных задач по защите населения, подвергающегося риску, и 

надлежащей борьбы с переносчиками с имеющимися трансмиссивными заболеваниями 

 

 

 

 

_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Пост Генерального директора 

[A70/4 и Приложение 4 – 24 апреля 2017 г.] 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОЛОСОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БУМАЖНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НА 

СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

ВНЕСЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОЦЕДУРНЫХ ПОПРАВОК1 

Предложение 

Требуется ли внесение поправок в  

Правила процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения или в Руководство по 

проведению выборов тайным голосованием? 

(1) 

Делегации вызываются для голосования 

одновременно в шесть кабинок, 

установленных перед каждым сектором 

Зала ассамблей во Дворце Наций.  

Делегации вызываются для голосования по 

порядку их рассадки в шести секторах 

зала. 

Да. 

Руководство по проведению выборов тайным 

голосованием требует, чтобы государства-члены 

вызывались для голосования поочередно в 

предусмотренном алфавитном порядке, начиная с 

государства-члена, определенного по жребию, и 

чтобы делегации вызывались на английском, 

испанском, русском и французском языках. 

(2) 

У каждой из шести кабинок для 

голосования находится один счетчик 

голосов и один сотрудник по правовым 

вопросам. Сотрудник по правовым 

вопросам раздает по одному бюллетеню 

для голосования каждому представителю, 

пришедшему к кабинке, у которой он 

находится, и фиксирует выдачу бюллетеня 

соответствующей делегации на листе 

бумаги. 

Да.  

Как предусмотрено Статьей 78 Правил процедуры 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, если 

необходимо провести голосование, то в подсчете 

голосов помогают два счетчика голосов, 

назначаемые Председателем из числа членов 

присутствующих делегаций. 

В Руководстве по проведению выборов тайным 

голосованием урна для бюллетеней упоминается по 

всему тексту только в единственном числе. 

(3) 

После того, как каждое государство-член, 

имеющее право голоса, поместило свой 

бюллетень в урну, шестеро счетчиков 

голосов, находившиеся у кабинок, относят 

урны на трибуну и ставят их на три стола.  

Затем на каждом столе двое счетчиков 

голосов вскрывают стоящие на нем две 

урны, подсчитывают голоса и записывают 

результат подсчета на листе бумаги, 

подготовленном для этой цели 

Секретариатом. 

Да.  

Так же как для п. (2) выше. 

(4) 

Один из счетчиков голосов, работающих у 

каждого стола, относит лист с результатом 

голосования к четвертому столу, где этот 

результат записывается в 

соответствующую форму ВОЗ. 

Да.  

Так же как для п. (2) выше. 

                                                 

1  Поправки, которые надлежит внести после принятия решения WHA70(6), изложены ниже.  
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Текст поправок к Правилам процедуры  

Всемирной ассамблеи здравоохранения и к  

Руководству по проведению выборов тайным голосованием 

Правила процедуры 

 Статья 78 

 Выборы обычно проводятся тайным 
голосованием. При условии соблюдения положений 
статьи 108 и при отсутствии каких-либо возражений 
Ассамблея здравоохранения может принять решение 
продолжать работу без проведения голосования по 
согласованной кандидатуре или списку кандидатур. 
Если необходимо провести голосование, то в 
подсчете голосов помогают двое или более 
счетчиков голосов, назначаемые Председателем из 
числа членов присутствующих делегаций. 

Руководящие принципы  

 1. До начала голосования Председатель вручает 
назначенным им счетчикам голосов список 
государств-членов, имеющих право голоса, и список 
кандидатов. При проведении выборов государств-
членов, которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета, 
или выборов Генерального директора список 
кандидатов включает только те кандидатуры, 
которые представлены Всемирной ассамблее 
здравоохранения в соответствии с процедурой, 
предусмотренной соответственно в статьях 100 и 108 
Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

 3. Счетчики голосов удостоверяются в том, что 
урна или урны для бюллетеней пуста/пусты, и, 
закрыв ее/их, вручают ключ/ключи Председателю.  

 4. При отсутствии иного решения Ассамблеи 
здравоохранения государства-члены поочередно в 
предусмотренном алфавитном порядке вызываются 
для голосования1, начиная с государства-члена, 
определенного по жребию. Делегации вызываются 
на английском, испанском, русском и французском 
языках.  

 7. После вскрытия урны или урны для бюллетеней 
счетчики голосов проверяют число бюллетеней для 
голосования. Если число бюллетеней не равно числу 
голосовавших, Председатель объявляет состоявшееся 
голосование недействительным и проводится новый 
тур голосования. 

 9. Затем один из счетчиков называет вслух 
государства или фамилии, которые внесены в 
бюллетень для голосования. Другой счетчик 
указывает число голосов, полученных каждым из 
названных кандидатов, против названия его 
государства или фамилии в документе, составляемом 
для этой цели. 

–––––––––––––––

                                                 

1  В соответствии со Статьей 72 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Полиомиелит:  планирование переходного периода после  

ликвидации полиомиелита 

[A70/14 Add.1, Приложение  – 19 мая 2017 г.] 

Перечень действий Секретариата на период с 1 июня по 31 декабря 2017 г.1 

Активный надзор высокого уровня на всех трех уровнях Организации 

 Проведение сразу же после Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения подробного брифинга для нового Генерального директора по 

вопросам переходного периода в отношении полиомиелита, где будут подчеркнуты 

связанные с переходным периодом риски для Организации, а также необходимость 

регулярного предоставления информации внешним заинтересованным сторонам. 

 Обеспечение постоянного надзора со стороны Канцелярии Генерального директора за 

тем, как на уровне всей Организации идет работа по планированию переходного 

периода в отношении полиомиелита и управлению рисками. 

 Проведение в Женеве совещания 16 соответствующих представителей ВОЗ и 

сотрудников региональных бюро и штаб-квартиры для обсуждения хода 

осуществления страновых планов переходного периода, а также организация 

брифинга для представительств стран в третьем или четвертом квартале 2017 года. 

 Обсуждение вопроса о переходном периоде в отношении полиомиелита на 

совещаниях региональных комитетов в 2017 г. в регионах Африки, Восточного 

Средиземноморья и Юго-Восточной Азии. 

 Разработка специальной веб-страницы на веб-сайте ВОЗ, посвященной планированию 

переходного периода в отношении полиомиелита, где будут размещаться и регулярно 

обновляться подробные данные по следующим вопросам: риски и процесс 

переходного периода в отношении полиомиелита на уровне ВОЗ;  процесс 

планирования переходного периода в отношении полиомиелита на уровне стран; 

процесс переходного периода на уровне Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита. 

 Оказание активной поддержки группе, которая будет сформирована в рамках 

Канцелярии Генерального директора и которой будет поручено разработать 

стратегический план действий и возможные варианты к концу 2017 года. 

Координация планирования кадровых ресурсов и управление бюджетом 

 Подготовка ежеквартальных сводок по планированию, касающихся кадровых 

ресурсов и осуществления переходного периода на национальном уровне, и их 

размещение на веб-странице, посвященной планированию переходного периода. 

                                                 

1  См. решение WHA70(9). 
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 Подготовка планов управления кадровыми ресурсами для удержания персонала, его 

переподготовки и перепрофилирования; передача этих планов в три соответствующие 

региональные бюро и их координированное осуществление. 

 Подготовка и распространение планов ведения коммуникации и информационных 

материалов, предназначенных как для внутреннего пользования, так и для более 

широкой аудитории. 

 Изучение вопроса об использовании в различных программных областях 

оперативного планирования в отношении Программного бюджета на 2018-2019 гг. для 

пересмотра бюджетных потребностей и разработка стратегий привлечения 

финансирования для покрытия выросшего бюджета. 

 Проведение в рамках всей Организации дискуссии в целях заблаговременного 

планирования и учета потребностей, связанных с переходным периодом в отношении 

полиомиелита, при подготовке Программного бюджета на 2020-2021 годы. 

Разработка стратегического плана действий и вариантов – к концу 2017 г. 

 Сбор более точных сведений о приоритетных «программных рисках», которые будут 

иметь наибольшее воздействие в области здравоохранения; координация со всеми 

соответствующими департаментами и программными областями. 

 Выявление критических пробелов, которые возникнут в результате сокращения 

финансирования борьбы с полиомиелитом и окончательного закрытия Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита, и определить приоритетные пробелы, 

которые подлежат ликвидации в неотложном порядке. 

 Определение сроков и выработка конкретных вариантов устранения пробелов в таких 

областях, как кадровые ресурсы, финансирование, координация и политика. 

 Разработка механизма осуществления и мониторинга для отслеживания прогресса. 

 

 

 

 

––––––––––––––– 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Доклад Группы по проведению обзора Механизма ГПГ за 2016 г.1 

[A70/17, Приложение – 10 апреля 2017 г.] 
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Предисловие 

Угрозы возникновения новой пандемии гриппа присутствуют постоянно, но время ее 
начала и ее последствия непредсказуемы. Заблаговременное планирование и 
обеспечение готовности является ключевым условием смягчения неблагоприятных 
последствий будущих пандемий гриппа. Эти мероприятия включают меры по созданию 
потенциала для выявления чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение, и реагирования на нее.  

В 2011 г. ВОЗ и государствами-членами был создан Механизм обеспечения готовности 
к пандемическому гриппу (ГПГ), ставший новым международным инструментом, 
направленным на укрепление обмена вирусами гриппа, обладающими пандемическим 
потенциалом для человека, а также на повышение готовности развивающихся стран и 
расширение их доступа к вакцинам и другим предметам снабжения, необходимым для 
борьбы с пандемией. Все участники – ВОЗ, государства-члены, промышленность, 
гражданское общество и другие заинтересованные стороны – объединили усилия с 
общей целью лучше подготовить международное сообщество к реагированию на 
следующую пандемию и повысить уверенность в нашей коллективной способности 
осуществлять обмен вирусами и преимуществами.  

С момента подписания соглашения о создании Механизма ГПГ прошло пять лет, и, 
хотя для введения в действие таких новых и сложных инициатив требуется время, 
настала пора провести обзор прогресса с точки зрения достижения Механизмом ГПГ 
намеченной цели и сохранения его актуальности в дальнейшей перспективе.  

С учетом того что в мире увеличивается количество угроз для общественного 
здравоохранения, которые обладают потенциалом международного воздействия 
(таких, как Ближневосточный респираторный синдром, вызванный коронавирусом 
(БВРС-КоВ), болезни, вызванные вирусом Эбола и вирусом Зика), сегодня как никогда 
важна роль глобальной солидарности для устранения основных препятствий в области 
политики, оперативных мер и укрепления потенциала до возникновения чрезвычайной 
ситуации. Механизм ГПГ включает полезные рекомендации в отношении обмена 
другими патогенами, требующими быстрого реагирования, и обмена преимуществами 
на равной основе.  Вместе с тем Группа по проведению обзора Механизма ГПГ 
считает, что Механизм ГПГ сохранит свою актуальность только в том случае, если 
обмен вирусами будет продолжаться и будет незамедлительно разъяснен вопрос об 
обмене данными о генетических последовательностях и преимуществами. Кроме того, 
отмечается улучшение взаимосвязи с другими усилиями по укреплению потенциала 
(например, Международные медико-санитарные правила (2005 г.)) и увеличению 
объема производства вакцин против гриппа в целях получения максимальной отдачи 
от ресурсов, используемых в рамках Механизма ГПГ. Для обеспечения дальнейшей 
устойчивости Механизма ГПГ и сохранения заинтересованности в нем всех основных 
участников необходимо на регулярной основе проводить измерение получаемых 
результатов и широко распространять информацию об этом.  

Д-р Christine Kaseba-Sata (Председатель), д-р Theresa Tam (исполняющий обязанности 
Председателя) 

Группа по проведению обзора ГПГ 

Октябрь 2016 г. 

Женева, Швейцария  
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Университетских клиник Большого Парижа, Париж, Франция;  профессору Xenarios 
Ioannis, директору Центра Vital-IT Швейцарского института биоинформатики;  
д-ру Jacqueline Katz, Сотрудничающий центр ВОЗ, Центры по борьбе с болезнями и их 
профилактике (ЦББ), Соединенные Штаты Америки;  профессору Anne Kelso, 
генеральному директору Национального совета по здравоохранению и медицинским 
исследованиям, Австралия;  д-ру Le Quynh Mai, лаборатория по гриппу Национального 
института гигиены и эпидемиологии, Вьетнам;  д-ру John McCauley, директору 
Сотрудничающего центра ВОЗ – Института Фрэнсиса Крика Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии;  д-ру Ann Moen, заместителю 
директора программ заочного обучения Отделения по гриппу ЦББ, Соединенные 
Штаты Америки;  д-ру Amel Mohamed Naguib, директору лабораторий вирусологии 
Национального центра по гриппу, Египет;  д-ру Takato Odagiri, директору Центра 
исследований вирусов гриппа, Япония; профессору Malik Peiris, профессору 
микробиологии медицинского факультета Гонконгского университета;  д-ру Pretty 
Multihartina Sasono, директору Центра НИОКР в области биомедицинских и базовых 
медицинских технологий Национального института по научным исследованиям и 
разработкам в области здравоохранения Министерства здравоохранения Индонезии; 
д-ру Tharini Sathiamoorthy, помощнику вице-президента Ассоциации AdvaMedDx;  
г-же Sangeeta Shashikant, юрисконсульту организации Third World Network (TWN);  
д-ру Richard Scheuermann, директору по информатике Института Джона Крейга 
Вентера;  профессору Yuelong Shu, директору Сотрудничающего центра ВОЗ, ЦББ, 
Китай;  д-ру Cody Taylor, директору по развитию глобального публичного рынка вакцин 
компании GlaxoSmithKline;  д-ру Florette Treurnicht, Центр респираторных заболеваний 
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и менингита Национального института инфекционных заболеваний, Южная Африка;  
д-ру Niteen Wairagkar, старшему сотруднику по программам и руководителю 
Инициативы в области гриппа и РСВ-вируса Группы по пневмонии Глобальной 
программы здравоохранения Фонда Билла и Мелинды Гейтс;  д-ру Richard Webby, 
Сотрудничающий центр ВОЗ по исследованию экологии гриппа у животных, 
Соединенные Штаты Америки;  д-ру John Wood, заместителю председателя ISIRV и 
редактору обзоров по гриппу и другим респираторным вирусам;  г-же Margarita Xydia-
Charmanta, администратору по вопросам политики в области вакцин Международной 
федерации ассоциаций фармацевтических предприятий (МФАФП). 

Членам Консультативной группы по ГПГ:  профессору Chris Baggoley;  д -ру Jarbas 
Barbosa da Silva, Jr (председателю);  профессору Didier Houssin;  д-ру Hamad El-Turabi;  
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Wang. 

Следующим странам, предоставившим ответы на онлайновый опрос ГСЭГО о текущих 
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Глоссарий 

 
АМРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Америки 
АФРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Африки 
БВРС-КоВ Ближневосточный респираторный синдром, вызванный 

коронавирусом  
БДДЯ Банк данных ДНК Японии  
БДИГ База данных исследований в области гриппа 
БМ ГПГ биологические материалы для ГПГ  
ВВП валовый внутренний продукт  
ВГППЧ вирусы гриппа, обладающие пандемическим потенциалом для 

человека 
ВКВ вирус-кандидат на производство вакцин  
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ВСРБ Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья  
ВСУ  взаимосогласованные условия 
ГИСАИД Глобальная инициатива по обмену всеми данными о гриппе 
ГКЛ ВОЗ головная контрольная лаборатория ВОЗ 
ГПБЗ  Глобальная повестка дня в области безопасности в сфере 

здравоохранения 
ГПГ готовность к пандемическому гриппу 
ГПД Глобальный план действий ВОЗ в отношении вакцин против гриппа  
ГПрГ Глобальная программа ВОЗ по гриппу 
ГСЭГ Глобальная сеть эпиднадзора за гриппом 
ГСЭГО Глобальная система ВОЗ эпиднадзора за гриппом и принятия 

ответных мер 
ДГП данные о генетических последовательностях 
ЕАН Европейский архив нуклеотидов  
ЕРБ Европейское региональное бюро 
ЕС Европейский союз 
ЗТОРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана 
ИОРПГ инструмент для оценки риска пандемического гриппа 
КНГБ Китайская национальная группа "Биотек"  
КС  Конференция Сторон  
КЭСФП Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 

препаратов  
ММСП (2005 г.)  Международные медико-санитарные правила (2005 г.) 
МОВГ Механизм отслеживания вирусов гриппа  
МСБДНП Международное сотрудничество баз данных по нуклеотидным 

последовательностям 
МЭБ Всемирная организация здравоохранения животных  
НРО национальный регулирующий орган 
НЦГ Национальный центр по гриппу 
ООН Организация Объединенных Наций 
ПАОЗ Панамериканская организация здравоохранения 
ПВ партнерские взносы 
ПВОК Проект ВОЗ по внешней оценке качества с целью выявления 

подтипов вируса гриппа А методом полимеразной цепной реакции  
ПИР план институционального развития 
ПОС предварительное обоснованное согласие  
ПЦР полимеразная цепная реакция 
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РГТЭДГП Рабочая группа технических экспертов по данным о генетических 
последовательностях 

РГТЭОДГП Рабочая группа технических экспертов по обмену данными о 
генетических последовательностях вирусов гриппа 

РЛH5 ВОЗ референс-лаборатория ВОЗ по H5 
РПП  расходы по поддержке программ 
СКГЭИ Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации  
СКЧС Сеть ВОЗ по коммуникации при чрезвычайных ситуациях 
СС Совещание Сторон 
ССВУ  анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 
ССПМ Стандартное соглашение о передаче материалов 
СЦ ВОЗ Сотрудничающий центр ВОЗ  
ТОРС тяжелый острый респираторный синдром  
УРПГ Руководство ВОЗ по управлению рисками, связанными с 

пандемическим гриппом  
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций  
ЦББ Центры Соединенных Штатов Америки по борьбе с болезнями и их 

профилактике 
ЦУР Цель Организации Объединенных Наций в области устойчивого 

развития  
ЧСЗМЗ чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, 

имеющая международное значение 
ЮВАРБ Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 
FluID Глобальная платформа эпидемиологических данных по гриппу 
GSK компания GlaxoSmithKline 
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Резюме 

За последнее десятилетие обеспечение глобальной безопасности в сфере 
здравоохранения стало одной из приоритетных международных задач вследствие 
признания того, что инфекционные заболевания не имеют границ в условиях 
постоянного перемещения населения по всему миру и масштабного расширения 
международных поездок. Сигналом тревоги для всех послужила вспышка тяжелого 
острого респираторного синдрома (ТОРС) в 2003 г., но осознание конкретных 
глобальных угроз, которые представляет грипп, наступило после возвращения гриппа 
A(H5N1) в 2003 г. и пандемии гриппа A(H1N1)pdm091 в 2009 году. Спустя почти 
столетие после того, как в 1918 г. мир охватила страшная пандемия гриппа, имевшая 
ужасающие последствия, в докладе Комитета по обзору в отношении 
функционирования Международных медико-санитарных правил (2005 г.) (ММСП 
(2005 г.)) в связи с пандемией гриппа A(H1N1) – 2009 был сделан вывод о том, что мир 
по-прежнему «плохо подготовлен» к реагированию на тяжелые пандемии гриппа и что 
«десятки миллионов» человек будут подвергаться риску смерти2. 

После вспышки гриппа A(H5N1) в 2003 г. стало очевидно, что для эффективного 
реагирования на пандемию гриппа необходимо более тесное международное 
сотрудничество. Такое сотрудничество должно включать не только обмен 
информацией и вирусами гриппа, обладающими пандемическим потенциалом для 
человека (ВГППЧ), но и распределение преимуществ, возникающих в результате 
такого сотрудничества, в том числе противогриппозных вакцин и другой медицинской 
продукции. Начались переговоры о формировании новой системы, и четыре года 
спустя, в 2011 г., был создан международный инструмент – Механизм обеспечения 
готовности к пандемическому гриппу (ГПГ)3, в который вошло 194 государства-
участника4.  С самого начала решающую роль в осуществлении Механизма ГПГ играло 
тесное взаимодействие с заинтересованными сторонами, в том числе государствами-
участниками, промышленностью и гражданским обществом.  Успешное осуществление 
Механизма ГПГ по-прежнему имеет жизненно важное значение, с учетом 
продолжающегося появления новых вирусов гриппа и постоянно существующей 
потенциальной возможности возникновения пандемии. 

Механизм ГПГ призван дополнить обмен вирусами обменом преимуществами на 
равноправной основе. Одних достижений в таких технологических областях, как 

                                                 

1  Грипп A(H1N1)pdm09 – это вирус, вызвавший пандемию гриппа в 2009 г., которая была объявлена первой 

чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в 

соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.). 

2  Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.), Доклад Комитета по обзору в 

отношении функционирования Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией гриппа 

A(H1N1) – 2009. Доклад Генерального директора. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2011 г. 

(A64/10) (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ru.pdf, по состоянию на 20 сентября 2016 г.). 

3  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2012 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/en/, по состоянию на 19 сентября 2016 г.). 

4  Пункт 13.1 повестки дня. Готовность к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к 

вакцинам и другим преимуществам. Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Женева: 

Всемирная организация здравоохранения; 2011 г. (WHA64.5; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/ 

A64_R5-ru.pdf, по состоянию на 21 сентября 2016 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ru.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R5-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R5-ru.pdf
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производство вакцин и антивирусных препаратов и средств диагностики, недостаточно, 
для того чтобы защитить мир от пандемий.  Хотя во всем мире сохраняется 
неравенство в доступе к медицинским услугам и продуктам, вирус гриппа не делает 
различий и все страны могут в равной степени подвергаться риску.  Таким образом, 
крайне важно, чтобы противогриппозные препараты, произведенные в результате 
оперативного обмена вирусами, были доступны для наиболее уязвимых категорий 
населения во время пандемии.  

Обмен вирусами осуществляется через Глобальную систему эпиднадзора за гриппом и 
принятия ответных мер (ГСЭГО), в состав которой входят 152 лаборатории, включая 
143 Национальных центра по гриппу (НЦГ), расположенных в 113 государствах-членах, 
6 сотрудничающих центров ВОЗ по эталонным материалам и исследованиям гриппа 
(СЦ ВОЗ), 4 головные контрольные лаборатории ВОЗ (ГКЛ ВОЗ) и 13 референс-
лабораторий ВОЗ по H5 (РЛH5 ВОЗ)1,2. Стандартное соглашение о передаче 
материалов-1 (ССПМ-1), включенное в Приложение 1 Механизма ГПГ, является 
юридически обязательным договором, в котором определены условия, на которых 
лаборатории ГСЭГО обмениваются между собой биологическими материалами для 
ГПГ (БМ ГПГ). 

Компонент обмена преимуществами Механизма ГПГ имеет два варианта: ССПМ-2 и 
партнерские взносы (ПВ)3. Учреждения, не входящие в ГСЭГО, такие как 
производители или академические учреждения, которые получают физические 
образцы вирусов, подписывают ССПМ-2, юридически обязательное соглашение о 
предоставлении в случае возникновения пандемии таких продуктов, как вакцины, 
противовирусные препараты и средства диагностики. Производители 
противогриппозных вакцин, фармацевтических препаратов и средств диагностики, 
которые входят в ГСЭГО, также платят партнерские взносы, составляющие в общей 
сложности 28 млн. долл. США, которые используются для обеспечения пандемической 
готовности и принятия ответных мер. 

Первый обзор Механизма ГПГ 

К началу проведения настоящего обзора осуществление Механизма ГПГ 
продолжалось в течение пяти лет.  Первый обзор был проведен в соответствии с 
разделом 7.4.2 Механизма ГПГ, в котором говорится, что обзор Механизма ГПГ и его 
Приложения должен быть проведен в 2016 г. «в целях подготовки, при необходимости, 
предложений о внесении изменений, отражающих развитие событий, для 
представления Всемирной ассамблее здравоохранения в 2017 г. через 
Исполнительный комитет».  

Тринадцатого и 14 октября 2015 г. Консультативная группы по Механизму ГПГ 
(«Консультативная группа») провела Специальную сессию с государствами-членами, 

                                                 

1  Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS). In: World Health Organization [website]. Geneva:  

World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/, по состоянию на 20 октября 2016 г.). 

2  Вне ГСЭГО также работают лаборатории по гриппу, которые уполномочены и назначены государством-

членом для передачи ГСЭГО биологических материалов для ГПГ. Эти лаборатории либо находятся в государствах-

участниках, которые не имеют НЦГ, либо являются дополнительными лабораториями, на которые возложены 

определенные функции, обычно исполняемые НЦГ. 

3  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2012 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/en/, по состоянию на 19 сентября 2016 г.), Приложение 2 и раздел 6.14. 

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/
http://www.who.int/influenza/pip/en/
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представителями промышленности и другими заинтересованными сторонами и 
рекомендовала сформировать независимую группу экспертов для проведения обзора 
Механизма ГПГ1.  Генеральный директор сформировал Группу по проведению обзора 
в составе восьми экспертов, обладающих большим опытом и знаниями в различных 
областях и представляющих все регионы ВОЗ, с учетом надлежащего гендерного 
баланса.  Группе по проведению обзора было поручено в рамках ее круга ведения 
ориентироваться на три вопроса2: 

1. Чего удалось достичь со времени принятия Механизма ГПГ? 

2. Удалось ли с помощью Механизма ГПГ повысить уровень готовности к 
глобальной пандемии гриппа, включая эпиднадзор между пандемиями, и 
потенциал реагирования? 

3. В чем состоят проблемы, и каковы возможные способы их решения? 

Группа по проведению обзора была назначена в декабре 2015 года. Помимо 
проведения анализа процесса обмена вирусами гриппа, обладающими пандемическим 
потенциалом для человека (ВГППЧ), через ГСЭГО, механизма сбора ПВ и их 
использования в пяти направлениях деятельности, процедур подписания ССПМ-2 и 
управления Механизмом ГПГ, Группа по проведению обзора также рассмотрела другие 
ключевые вопросы текущей деятельности и осуществления Механизма, в том числе 
обращение с данными о генетических последовательностях (ДГП) в рамках Механизма 
ГПГ; взаимосвязь с другими программами или инструментами (в частности, с 
Глобальным планом действий ВОЗ в отношении вакцин против гриппа (ГПД)3, ММСП 
(2005 г.)4, выполнением положений Нагойского протокола5; взаимодействие с 
ключевыми партнерами в рамках Механизма ГПГ, в том числе с промышленностью, 
гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами, а также 
сопутствующие преимущества, которые могли бы возникнуть в результате 
осуществления Механизма ГПГ.  

В течение 2016 г. члены Группы по проведению обзора несколько раз лично 
встречались в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и провели ряд телеконференций.  Для 
обеспечения информационной основы обсуждений Группа по проведению обзора 
активно стремилась привлекать к своей работе персонал ВОЗ, государства-члены и 
многие основные заинтересованные стороны, в том числе представителей ГСЭГО, 
промышленности, организаций гражданского общества, и использовать 
соответствующие базы данных.  Это взаимодействие осуществлялось посредством 

                                                 

1  Консультативная группа по Механизму ГПГ. Специальная сессия Консультативной группы по Механизму 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ), 13–14 октября 2015 г., Женева, Швейцария. Доклад 

Генеральному директору.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2015 г. (http://apps.who.int/gb/ 

ebwha/pdf_files/WHA69/A69_22Add1-ru.pdf, по состоянию на 24 сентября 2016 г.) 

2  Там же. 

3  Глобальный план действий ВОЗ в отношении вакцин против гриппа (ГПД). Всемирная организация 

здравоохранения [веб-сайт].  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2016 г. (http://www.who.int/ 

influenza_vaccines_plan/ru/, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

4  Международные медико-санитарные правила (2005 г.), 2-е издание, Женева:  Всемирная организация 

здравоохранения; 2008 год. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf, по состоянию на 

22 сентября 2016 г.). 

5  Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. 

Конвенция о биологическом разнообразии [веб-сайт]. Монреаль, Конвенция о биологическом разнообразии, 

Организация Объединенных Наций, 2011 г. (https://www.cbd.int/abs/, по состоянию на 4 октября 2016 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_22Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_22Add1-ru.pdf
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/ru/
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/ru/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf
https://www.cbd.int/abs/
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личных собеседований, письменных ответов, открытых электронных консультаций, 
которые включали вопросы для ответа, и двух открытых консультативных заседаний в 
штаб-квартире ВОЗ.  После нескольких заседаний Группа по проведению обзора 
провела в штаб-квартире ВОЗ для государств-членов ряд кратких информационных 
заседаний и заседаний в форме вопросов и ответов, в которых могли принять участие 
представители всех заинтересованных сторон и общественности через прямую веб-
трансляцию на веб-сайте ВОЗ1. 

Основной доклад начинается с краткой информации о Механизме ГПГ и его 
компонентах, за которой следует краткое описание методов работы Группы по 
проведению обзора. В остальной части доклада представлены выводы и 
рекомендации Группы по проведению обзора.  В настоящем резюме кратко изложены 
основные выводы и представлены все рекомендации. 

Выводы и рекомендации 

Общий анализ 

Резюме выводов: 

Группа по проведению обзора пришла к выводу, что Механизм ГПГ является мощным 
новаторским инструментом по обеспечению готовности к пандемическому гриппу, что 
обеспечивается его эффективное осуществление и что принцип Механизма ГПГ в 
обмене вирусами и обмене преимуществами на равноправной основе на сегодняшний 
день сохраняет свою актуальность.  Осуществление Механизма ГПГ способствовало 
повышению доверия и предсказуемости в отношении глобального потенциала 
реагирования на пандемический грипп.  Успешное осуществление Механизма ГПГ 
отчасти является результатом регулярного и конструктивного взаимодействия ВОЗ и 
государств-членов с основными заинтересованными сторонами, в том числе с 
промышленностью, гражданским обществом и другими организациями.  Тем не менее, 
несмотря на регулярные сообщения об осуществлении Механизма ГПГ, можно было 
бы более эффективно собрать воедино различные компоненты, чтобы получить более 
четкое представление о достигнутом прогрессе в целом.  

Также очевидно, что для сохранения актуальности Механизма ГПГ необходимо 
оперативно разрешить ряд важных вопросов, в том числе вопрос о том, каким образом 
следует обращаться с ДГП в рамках Механизма ГПГ, а также о том, имеется ли 
возможность для расширения сферы применения Механизма ГПГ за счет включения 
сезонных вирусов гриппа или, наконец, для использования его в качестве модели для 
обмена другими патогенами. 

Рекомендации: 

1. ВОЗ рекомендуется разработать модель комплексной оценки, включая 
общие показатели успешности Механизма обеспечения готовности к 
пандемическому гриппу (ГПГ) для ежегодной отчетности.  Эта отчетность должна 
включать инфографику, отражающую уровень достижения общего прогресса в 
осуществлении Механизма ГПГ, с тем чтобы с большей ясностью 

                                                 

1  PIP Framework Review Group. 2016 Review of the PIP Framework, PIP Review Group Meeting Reports.  In: 

World Health Organization [website]. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/2016-

review/meetings/en/, по состоянию на 20 сентября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en/
http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en/
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продемонстрировать прогресс, достигнутый в области обеспечения готовности к 
пандемии и принятия ответных мер. 

2. ВОЗ рекомендуется на регулярной основе и более эффективным образом 
информировать о целях осуществления Механизма ГПГ и достигнутом прогрессе 
государства-члены, лаборатории Глобальной системы ВОЗ эпиднадзора за 
гриппом и принятия ответных мер (ГСЭГО), промышленность, гражданское 
общество и другие заинтересованные стороны.  В частности, ВОЗ рекомендуется 
предоставлять более оперативную информацию по следующим вопросам:  

a. прогресс согласно модели комплексной оценки;  

b. меры по осуществлению в отношении партнерских взносов;  на них 
следует акцентировать внимание в регулярных докладах и брифингах после 
заседаний Консультативной группы, с тем чтобы прогресс был более 
заметен и получил широкое признание; 

c. повышение эффективности ведения коммуникации и уровня 
прозрачности при освещении таких вопросов, как отбор стран – 
получателей поддержки по линии осуществления партнерских взносов, с 
тем чтобы обеспечить среди государств-членов более глубокое понимание 
сути Механизма ГПГ;  

d. важность добровольных взносов заинтересованных сторон и 
обязательств государств-членов по предоставлению взносов в натуральной 
форме, включая поддержку и обслуживание ГСЭГО посредством покрытия 
обычных текущих расходов лабораторий.  

3. Генеральному директору необходимо провести исследование в целях 
определения последствий и целесообразности включения сезонных вирусов 
гриппа в Механизм ГПГ.  

4. Механизм ГПГ – основополагающая модель реализации принципа 
взаимности в сфере глобального общественного здравоохранения, которую 
можно было бы применять в отношении других патогенов; вместе с тем на 
данный момент центром действующей сферы применения Механизма ГПГ 
должен оставаться пандемический грипп. 

5. Государства-члены должны согласовать время проведения следующего 
обзора Механизма ГПГ, который должен состояться до конца 2021 года. 

Обмен вирусами 

Резюме выводов: 

Со времени принятия Механизма ГПГ в 2011 г. сфера охвата ГСЭГО была расширена 
и укреплена, а государствам-членам предоставлены значительные преимущества, в 
том числе в области оценки рисков, получения вирусов-кандидатов на производство 
вакцин (ВКВ), производства наборов диагностических средств, реагентов, проведения 
учебной подготовки, создания потенциала и распространения другого опыта и знаний.  
В целом обмен вирусами в рамках ГСЭГО осуществляется эффективно. Тем не менее, 
несмотря на оперативное и комплексное реагирование на возникновение вспышки 
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штамма H7N9 в 2013 г., некоторые страны с тех пор ограничили свое участие в обмене 
ВГППЧ. По просьбе Консультативной группы, Секретариат изучает причины 
сокращения масштабов обмена.  

ГСЭГО тесно сотрудничает с сектором здравоохранения животных в области оценки 
рисков и разработки ВКВ.  Эти связи между секторами охраны здоровья человека и 
животных играют особенно важную роль в условиях замедления процесса обмена 
вирусами и охватывают взаимоотношения с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Всемирной 
организацией здравоохранения животных (МЭБ) и OFFLU (совместной Сетью 
экспертов МЭБ-ФАО по гриппу животных). 

Хотя Механизм отслеживания вируса гриппа (МОВГ) крайне важен для контроля за 
обменом вирусами и, следовательно, приведения в действие механизмов обмена 
преимуществами Механизма ГПГ, не все лаборатории обеспечивают его 
последовательное применение. 

Рекомендации: 

6. Группа по проведению обзора приветствует усилия Секретариата 
Механизма ГПГ по изучению причин недавнего сокращения масштабов обмена 
вирусами гриппа, обладающими пандемическим потенциалом для человека. 
Консультативной группе необходимо в качестве приоритетной задачи 
предпринять последующие действия по результатам этого исследования, с тем 
чтобы обеспечить своевременный обмен всеми вирусами.  

7. Принимая во внимание отмеченное за последнее время снижение 
масштабов обмена вирусами гриппа, обладающими пандемическим потенциалом 
для человека, ВОЗ следует продолжать осуществлять оперативное техническое 
руководство и проводить учебную подготовку сотрудников в национальных 
центрах по гриппу, с тем чтобы обеспечить их полную информированность о 
выполняемых ими функциях, предусмотренных Стандартным соглашением о 
передаче материалов-1, эффективном использовании Механизма отслеживания 
вируса гриппа и важности надлежащего обмена всеми биологическими 
материалами для ГПГ и данными о генетических последовательностях.  

8. ВОЗ необходимо дать лабораториям ГСЭГО разъяснения относительно 
толкования терминов «своевременно» и «по возможности» в связи с обменом 
биологическими материалами для ГПГ по всем случаям инфицирования вирусом 
A(H5N1) и другими вирусами гриппа, обладающими пандемическим потенциалом 
для человека (раздел 5.1.1 Механизма ГПГ). 

9. Хотя данные о генетических последовательностях не могут в полной мере 
заменить физический вирус, в случаях отсутствия возможности для оперативной 
передачи биологических материалов для ГПГ необходимо незамедлительно 
осуществлять обмен данными о генетических последовательностях, если 
таковые имеются.  

10. Глобальной программе ВОЗ по гриппу рекомендуется укреплять контакты и 
связи с лабораториями, входящими и не входящими в систему ГСЭГО, и другими 
сетями, а также существующие между ними процедуры. 
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11. ВОЗ, ГСЭГО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения животных, 
OFFLU и другим организациям рекомендуется совместными усилиями 
обеспечить руководство лабораториями ГСЭГО и лабораториями в секторе 
здравоохранения животных, с тем чтобы укрепить их взаимодействие и улучшить 
проведение эпиднадзора и оценки рисков передачи вирусов гриппа при контакте 
животных и человека. 

Данные о генетических последовательностях 

Резюме выводов: 

На момент разработки Механизма ГПГ данные о генетических последовательностях не 
были включены в определение БМ ГПГ из-за сложностей, связанных с обращением с 
ними в рамках Механизма ГПГ.  Таким образом, в то время как обмен вирусами 
отслеживается через МОВГ, на обмен ДГП эта процедура не распространяется и, 
следовательно, не приводит в действие механизм обмена конкретными 
преимуществами в рамках Механизма ГПГ.  Однако по мере развития технологий ДГП 
приобретают все более важное значение для исследований гриппа и в ряде случаев 
служат заменой физических образцов для оценки риска пандемии и разработки 
коммерческих продуктов.  В связи с этим в срочном порядке требуется внести ясность 
в вопрос об обращении с ДГП в рамках Механизма ГПГ.  

Консультативная группа уже добилась определенного прогресса в изучении возможных 
подходов к обращению с ДГП в рамках Механизма ГПГ.  Главной проблемой стало 
отсутствие соглашения о предмете отслеживания.  В число возможных вариантов 
может входить либо отслеживание доступа к ДГП, либо отслеживание коммерческих 
продуктов, разработанных на основе использования таких данных.  Обеспечение 
прозрачности крайне необходимо как при обмене, так и при отслеживании ДГП, 
поскольку это позволяет выявить все возникшие в результате преимущества, 
которыми надлежит обмениваться.  

В обсуждении вопроса о методах обращения с ДГП принимает участие целый ряд 
сторон, и выражаются самые разные точки зрения относительно оптимальной системы 
отслеживания и мониторинга.  Интервью, проведенные Группой по проведению 
обзора, и более широкие дискуссии свидетельствуют о том, что у заинтересованных 
сторон сохраняется некоторая неопределенность в отношении возможных вариантов 
обмена ДГП в будущем. 

Рекомендации: 

12. Генеральному директору рекомендуется обратиться к государствам-членам 
с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в определение 
биологических материалов для ГПГ, данное в разделе 4.1 Механизма ГПГ, в 
целях включения в него данных о генетических последовательностях.  

13. Генеральному директору рекомендуется обратиться к государствам-членам 
с просьбой рассмотреть вопрос о разъяснении пункта 9 Приложения 4, который в 
настоящее время гласит:  «Лаборатории ГСЭГО ВОЗ будут своевременно 
представлять данные о генетических последовательностях ГИСАИД и 
«Генбанку» или аналогичным базам данных в соответствии со Стандартным 
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соглашением о передаче материалов», внеся в него поправку, с тем чтобы он 
был сформулирован следующим образом:  

«Лаборатории ГСЭГО ВОЗ будут своевременно представлять данные о 
генетических последовательностях одной базе данных или более по своему 
выбору в соответствии со Стандартным соглашением о передаче 
материалов». 

14. Генеральному директору рекомендуется обратиться к государствам-членам 
с просьбой рассмотреть вопрос об обновлении и корректировке положения, 
содержащегося в разделе 5.2.2 Механизма ГПГ, которое в настоящее время 
гласит:  «Признавая, что увеличение прозрачности и расширение доступа к 
данным о генетических последовательностях вирусов гриппа имеют важное 
значение для общественного здравоохранения и что в настоящее время имеет 
место тенденция к использованию таких баз данных общего пользования или 
открытого доступа, как «Генбанк» и ГИСАИД, соответственно», 

внеся в него следующую поправку: 

«Признавая, что увеличение прозрачности и расширение доступа к данным 
о генетических последовательностях вирусов гриппа имеют важное 
значение для общественного здравоохранения и используются в таких 
базах данных общего пользования или открытого доступа, как «Генбанк» и 
ГИСАИД, соответственно». 

15. Крайне важно, чтобы Механизм ГПГ адаптировался к технологическим 
достижениям и чтобы Консультативная группа в кратчайшие сроки подготовила 
рекомендации относительно разъяснения вопроса об обращении с данными о 
генетических последовательностях. Консультативной группе рекомендуется 
рассмотреть возможность запроса у Сотрудничающих центров ВОЗ информации 
о том, как в действительности обращаются с данными о генетических 
последовательностях, в целях получения сведений о реалиях оперативной 
деятельности в ГСЭГО в плане сбора, обмена и использования таких данных, с 
тем чтобы в рекомендациях Консультативной группы предлагались оптимальные 
методы обращения с данными о генетических последовательностях в 
соответствии с Механизмом ГПГ. 

16. Генеральному директору рекомендуется заручиться поддержкой 
государств-членов для того, чтобы данные о генетических последовательностях 
вирусов гриппа оставались в открытом доступе в устойчивых базах данных и был 
обеспечен своевременный, надежный и доступный обмен данными, 
необходимыми для оценки риска пандемии и оперативного принятия мер 
реагирования.  

17. Принимая во внимание то, что данные о генетических последовательностях 
могут поступать от многочисленных организаций за пределами ГСЭГО и что 
существуют различные точки зрения на оптимальный механизм отслеживания и 
мониторинга, Консультативной группе рекомендуется рассмотреть возможность 
расширения и углубления взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами.  
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Обмен преимуществами 

Стандартное соглашение о передаче материалов-2 (ССПМ-2) 

Резюме выводов: 

Подписанные на сегодняшний день ССПМ-2 обеспечивают доступ примерно к 
350 миллионам доз пандемической вакцины, которые могут быть доставлены в режиме 
реального времени во время пандемии гриппа.  Однако предусмотренный ССПМ-2 
перечень обязательств в рамках Механизма ГПГ для производителей другой 
пандемической продукции (такой, как средства диагностики, шприцы и т. п.) носит 
слишком ограниченный характер и должен предусматривать более широкий выбор 
вариантов обязательств. 

Значительный прогресс был достигнут в области обеспечения 
преквалифицированными вакцинами и противовирусными препаратами благодаря 
стратегическому подходу Секретариата Механизма ГПГ, который состоит в том, чтобы 
заключать соглашения прежде всего с крупными компаниями, имеющими 
преквалифицированные вакцины, и лишь затем начинать переговоры со средними и 
малыми компаниями. В целях облегчения процесса переговоров относительно 
ССПМ-2 Секретариат Механизма ГПГ разработал инструменты1 с изложением 
технических требований, таких как прохождение преквалификации, соблюдение 
экспортных процедур и получение разрешительных документов, которые должны 
выполнять подписавшие ССПМ-2 стороны.  

Благодаря регулярной и высококачественной связи между Секретариатом Механизма 
ГПГ и промышленностью и другими заинтересованными сторонами процесс 
заключения ССПМ-2 был значительно облегчен.  В ряде случаев, когда на переговорах 
возникали сложные или тупиковые ситуации, Секретариат Механизма ГПГ успешно 
применял поэтапный подход, рекомендованный Консультативной группой для 
достижения прогресса в заключении соглашений2. 

Во время вспышки пандемии выполнение условий соглашений ССПМ-2 крайне важно 
для принятия надлежащих ответных мер. Государствам-членам, обладающим 
внутренним потенциалом для производства вакцин, необходимо включить 
предусмотренные ССПМ-2 для производителей обязательства в свои планы 
реагирования на пандемический грипп.  

Рекомендации: 

18. Секретариату Механизма ГПГ рекомендуется улучшить представление 
информации о прогрессе и достижениях в деле обеспечения выполнения ССПМ-
2, в большей степени делая акцент на обосновании и стратегии приоритизации 

                                                 

1  Frequently asked questions about Standard Material Transfer Agreements 2.  In: World Health Organization 

[website].  Geneva:  World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_FAQs.pdf, 

по состоянию на 26 сентября 2016 г.). 

2  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework (PIPF) Advisory 

Group, 15-16 October 2015, Geneva, Switzerland, Report to the Director-General. Geneva:  World Health Organization;  

2015 (http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf, по состоянию на 22 сентября 2015 г.), 

paragraph 8. 

http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_FAQs.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf
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при заключении этих соглашений и на разъяснении предполагаемого 
использования противовирусных препаратов, вакцин и другой продукции, 
предусмотренной этими соглашениями. 

19. Секретариату Механизма ГПГ рекомендуется разработать концепцию 
включения положения о финансовых взносах, сборе образцов и материалах для 
переработки в качестве возможных вариантов обязательств категории B в 
Приложении 2 ССПМ для передачи ее Консультативной группе на рассмотрение 
и государствам-членам для последующего принятия окончательного решения.  

20. Генеральному директору рекомендуется рассмотреть возможность 
обращения к государствам-членам с просьбой исключить из Механизма ГПГ 
раздел 6.9 о запасах вакцин для обеспечения готовности к пандемическому 
гриппу, поскольку он перестал быть актуальным.  

21. Генеральному директору рекомендуется обратиться к государствам-членам, 
обладающим внутренним потенциалом для производства вакцин, с просьбой 
взять на себя обязательство разрешить производителям в режиме реального 
времени поставлять ВОЗ пандемические вакцины и другую продукцию, 
предусмотренную ВОЗ в соответствии с ССПМ-2.  

22. ВОЗ рекомендуется в кратчайшие сроки завершить работу над Временным 
механизмом ВОЗ по управлению рисками, связанными с пандемическим гриппом 
(УРПГ), и распространить его, что позволит внести ясность в вопрос об 
осуществлении перехода от производства сезонной к производству 
пандемической вакцины. 

Сбор партнерских взносов 

Резюме выводов: 

Привлечение промышленности к участию в совместной разработке1 формулы расчета 
ПВ встретило решительную поддержку с ее стороны и привело к досрочному 
поступлению взносов в 2012 г. и сбору 96%2 от общего объема средств, подлежащих 
уплате за 2013 г. и 2014 год.   Тем не менее, не все компании выплачивают взносы к 
ожидаемому сроку, что вызывает обеспокоенность, поскольку функционирование 
механизма ПВ зависит от выполнения всеми заинтересованными сторонами своих 
обязательств.  

Некоторые представители промышленности назвали проблемой колебание размеров 
партнерских взносов, которые им предлагается вносить на ежегодной основе, 
поскольку это приводит к возникновению бюджетных сложностей, и высказались за то, 

                                                 

1  Partnership Contribution Standard Operating Procedures June 2015.  Geneva:  World Health Organization;  2015 

(http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_collection_sop.pdf?ua=1, по состоянию на 24 сентября 2016 г.), 

Annex 2, page 5. 

2  Расчеты на основании данных из:  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution 

Annual Report 2015.  Geneva:  World Health Organization;  2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-

OHE-PED-2016.01-eng.pdf, по состоянию на 24 сентября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_collection_sop.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf
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чтобы платить фиксированную сумму1. В соответствии с рекомендацией 
Консультативной группы, представленной в апреле 2016 г.2, представители 
промышленности приступили к конструктивному процессу пересмотра формулы 
расчета ПВ во взаимодействии со всеми соответствующим секторами 
промышленности (производство вакцин, средств диагностики и фармацевтических 
препаратов) и Секретариатом Механизма ГПГ3. 

Для настоящего обзора было проведено изучение текущих расходов ГСЭГО:  по 
оценкам, полученным из 41 лаборатории, только общая сумма их текущих расходов за 
год составляет приблизительно 39 млн. долл. США. Хотя эта цифра является 
предварительной и должна стать предметом дальнейшего изучения, она 
свидетельствует о том, что общая сумма текущих расходов на всю деятельность 
системы ГСЭГО, судя по всему, увеличилась по сравнению со сметой расходов, 
составленной в 2010 году. 

Рекомендации: 

23. Консультативной группе рекомендуется рассмотреть вопрос об обновлении 
сметы текущих/операционных расходов ГСЭГО, составленной в 2010 г., в 
качестве вклада в пересмотр формулы расчета партнерских взносов, 
осуществляемый совместно с промышленностью, с тем чтобы способствовать 
своевременной уплате партнерских взносов и обеспечению их устойчивости как 
механизма финансирования процесса осуществления Механизма ГПГ. 

24. С учетом успешного использования, в соответствии с рекомендацией 
Консультативной группы, поэтапного подхода к заключению ССПМ-2 
Консультативной группе рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке 
аналогичных поэтапных мер реагирования в случае недоплаты, просрочки 
выплаты или неуплаты партнерских взносов. 

Использование партнерских взносов 

Резюме выводов: 

После того как в 2014 г. началось распределение средств партнерских взносов, 
использование ПВ позволило странам разработать многолетние планы работы и 
способствовало созданию устойчивого и существенного потенциала в приоритетных 
странах в каждой из пяти направлений деятельности по обеспечению готовности 
(создание лабораторного потенциала и потенциала эпиднадзора; исследования 
бремени болезни; создание потенциала в области нормативного регулирования; 
планирование работы по развертыванию системы поставок в условиях пандемии и 

                                                 

1  PIP Framework Review Group. Report of the Third Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness (PIP) 

Framework 2016 Review Group. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/2016-

review/meeting30march_1april.pdf, по состоянию на 4 октября 2016 г.). 

2  PIP Framework Advisory Group.  Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group, 

19-22 April 2016, Geneva, Switzerland. Report to the Director-General. Geneva:  World Health Organization;  2016 

(http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1, по состоянию на 24 сентября 2016 г.). 

3  Секретариат Механизма ГПГ, Всемирная организация здравоохранения, неопубликованные данные, 

октябрь 2016 года. 

http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1
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информирование о рисках).  Кроме того, был создан фонд для принятия ответных мер, 
который ВОЗ может использовать в случае вспышки пандемического гриппа.  

Вместе с тем расходование средств не всегда происходит одновременно со сбором 
взносов, что создает среди некоторых заинтересованных сторон ошибочное 
представление о том, что в дополнительных средствах на обеспечение готовности нет 
необходимости или что планы работы не реализуются в намеченные сроки.  

Секретариат Механизма ГПГ регулярно предоставляет информацию о достижениях и 
проблемах, возникающих в ходе осуществления механизма ПВ.  Тем не менее 
заинтересованные стороны регулярно ставят перед ВОЗ конкретные вопросы в связи с 
такими проблемами, как:  (1)  недовольство тем, что сбор средств ПВ продолжается, в 
то время как фонд для принятия ответных мер остается нетронутым, что, судя по 
всему, свидетельствует об отсутствии понимания того, что этот фонд является 
резервным фондом, созданным с целью обеспечить оперативное реагирование на 
начальном этапе пандемии, и что сумма средств, предназначенных для принятия 
ответных мер, значительно меньше суммы, которая потребуется в случае вспышки 
пандемии;  (2)  основания для отбора приоритетных стран-получателей, несмотря на 
то что информация о критериях и процедурах отбора была опубликована1, хотя это 
может указывать на стремление определенных стран быть включенным в этот список;  
и (3)  отсутствие понимания того, как средства ПВ способствуют созданию в странах 
потенциала для повышения готовности к пандемическому гриппу. 

Рекомендации: 

25. Консультативной группе рекомендуется рассмотреть вопрос о включении в 
План осуществления механизма партнерских взносов на период 2018–2022 гг. 
разработки мер контроля за процессом в целях повышения эффективности 
мониторинга прогресса в ключевых направлениях деятельности.  

26. Консультативной группе рекомендуется запросить предоставление 
регулярных финансовых отчетов и проведение аудитов, а также обеспечение 
наличия надлежащих механизмов финансовой отчетности, ей также следует 
обратиться к Секретариату Механизма ГПГ с просьбой подготовить материалы 
для иллюстрации острой нехватки средств из фонда для принятия ответных мер, 
формируемого за счет партнерских взносов в случае возникновения пандемии2. 

                                                 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Implementation Plan 2013-2016. Geneva:  

World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1, 

по состоянию на 20 сентября 2016 г.), pages 9–11. 

2  См. Рекомендацию 2(b) настоящего доклада, в которой говорится:  «ВОЗ рекомендуется на регулярной 

основе и более эффективным образом информировать о целях осуществления Механизма ГПГ и достигнутом 

прогрессе государства-члены, лаборатории Глобальной системы ВОЗ эпиднадзора за гриппом и принятия ответных 

мер (ГСЭГО), промышленность, гражданское общество и другие заинтересованные стороны.  В частности, ВОЗ 

рекомендуется предоставлять более оперативную информацию по следующим вопросам:  

b. Меры по осуществлению в отношении партнерских взносов; на них следует акцентировать внимание в 

регулярных докладах и брифингах после заседаний Консультативной группы, с тем чтобы прогресс был 

более заметен и получил широкое признание». 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
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Управление 

Резюме выводов: 

Механизм ГПГ имеет эффективно функционирующую структуру управления, с 
помощью которой осуществляется контроль над практической реализацией Механизма 
ГПГ.  Большую роль в его успехе играет постоянная поддержка, оказываемая ему на 
каждом из трех уровней ВОЗ:  со стороны штаб-квартиры, региональных бюро и 
страновых отделений.  Консультативная группа продолжает играть одну из ключевых 
ролей в обеспечении эффективного управления, осуществляя беспристрастный, 
ответственный и прагматичный контроль и руководство, представляя свои 
независимые суждения.  Тем не менее, члены Консультативной группы обычно уходят 
в отставку по завершении трехлетнего индивидуального срока пребывания в 
должности, что может приводить к возникновению пробелов в преемственности 
знаний. 

Хотя ежегодные доклады Консультативной группы1, представляемые Генеральному 
директору, и двухгодичные доклады Генерального директора2 для Всемирной 
ассамблеи здравоохранения носят всеобъемлющий характер и получают позитивный 
отклик, они отличаются по формату и содержанию, что приводит к неэффективной 
подготовке информации. 

Некоторые члены ГСЭГО, в частности СЦ ВОЗ, считают, что должно осуществляться 
более широкое взаимодействие между ними, Консультативной группой и 
Секретариатом Механизма ГПГ, в том числе в процессе создания технических рабочих 
групп и последующего отбора экспертов.  Кроме того, регулярные и прямые контакты 
между Консультативной группой и группами промышленности/гражданского общества 
могут быть полезными при условии участия в них представителей ГСЭГО.  

Цель Механизма ГПГ (раздел 2) заключается в укреплении ГСЭГО, и за период, 
прошедший с 2011 г., произошло расширение географического охвата, сферы 
деятельности и масштабов функционирования ГСЭГО.  Вместе с тем руководство этой 
сетью остается в значительной мере неофициальным и координация деятельности 
системы осуществляется через Глобальную программу ВОЗ по гриппу (ГПрГ).  Из-за 
отсутствия оформленной структуры руководства внутри системы ГСЭГО вся сеть 
ГСЭГО лишена возможности быть официально представленной в оперативной 
деятельности Механизма ГПГ. 

В рамках проводимой в 2016 г. реформы деятельности ВОЗ по управлению в условиях 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения вся работа ВОЗ в связи с 
чрезвычайными ситуациями была передана в ведение новой Программы по 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, в том числе и работа 
Секретариата Механизма ГПГ3. Проведение этой внутренней реорганизации не 

                                                 

1  PIP Framework Advisory Group Reports. In: World Health Organization [website]. Geneva:  World Health 

Organization;  2016 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/, по состоянию на 22 сентября 

2016 г.). 

2  Там же. 

3  Реформа работы ВОЗ по управлению в условиях чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, 

Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, Доклад Генерального директора. 

Всемирная организация здравоохранения [веб-сайт].  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2016 г.  

(A69/30; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ru.pdf, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ru.pdf


 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 147 
 

 

 

 

 

оказало влияния на приверженность ВОЗ Механизму ГПГ.  Положение Секретариата 
Механизма ГПГ в значительной степени зависит от осуществления тесного 
взаимодействия с многочисленными техническими подразделениями ВОЗ, особенно 
ГПрГ, которая является техническим подразделением по гриппу, координирующим 
работу ГСЭГО, которая, в свою очередь, обеспечивает поддержку осуществлению 
Механизма ГПГ.  

Рекомендации: 

27. Генеральному директору рекомендуется рассмотреть вопрос о вариантах 
сохранения преемственности и знаний в рамках Консультативной группы, в том 
числе путем предоставления ее членам возможности исполнять свои функции в 
течение второго срока, продолжительность которого может меняться. 

28. В целях упрощения процедур отчетности рекомендуется согласовать 
структуру ежегодных докладов Консультативной группы Генеральному директору 
и двухгодичных докладов Генерального директора Всемирной ассамблее 
здравоохранения. 

29. Секретариату Механизма ГПГ и Консультативной группе рекомендуется 
расширить и углубить взаимодействие с гражданским обществом за счет 
увеличения количества организаций-участников.  

30. Принимая во внимание важнейшую роль Сотрудничающих центров ВОЗ в 
работе сети ГСЭГО, Консультативной группе рекомендуется с большей 
регулярностью осуществлять взаимодействие с Сотрудничающими центрами 
ВОЗ и другими основными лабораториями ГСЭГО, в том числе при 
формировании технических рабочих групп.  

31. Генеральному директору рекомендуется решить проблему, связанную с 
отсутствием официального представительства сети ГСЭГО, и призвать 
Глобальную программу ВОЗ по гриппу и ГСЭГО как можно скорее обеспечить 
такое представительство. 

32. Генеральному директору рекомендуется принять меры, для того чтобы при 
любой внутренней реорганизации работы департаментов ВОЗ в рамках новой 
Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
сохранялась тесная интеграция и согласованность деятельности ГСЭГО и 
Механизма ГПГ с мероприятиями Глобальной программы ВОЗ по гриппу в целях 
укрепления научно-технического руководства осуществлением Механизма ГПГ. 

33. Генеральному директору рекомендуется продолжать изыскивать 
необходимые людские и финансовые ресурсы для обеспечения растущего 
объема работы Механизма ГПГ и выполнения рекомендаций, представленных в 
настоящем обзоре. 
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Связи с программами ВОЗ и другими правовыми инструментами 

Глобальный план действий в отношении вакцин против гриппа  

Резюме выводов: 

Между Механизмом ГПГ и программой ГПД1,2 существуют важные синергетические 
связи.  Они включают деятельность, направленную на поощрение программ передачи 
технологий и укрепление потенциала для проведения исследований бремени болезни, 
обеспечения нормативного регулирования и информирования о рисках.  Однако в 
настоящее время ССПМ-2 не предусматривает соглашения о передаче технологий. 

В ноябре 2016 г. будет представлен обзор хода выполнения ГПД, результаты которого 
позволят определить, по каким направлениям ГПД (исследования бремени болезни, 
обеспечение технического руководства для производителей новых вакцин, 
распределение вакцин или материально-техническое обеспечение) может быть 
продолжена реализация ПВ в рамках Механизма ГПГ. 

На сегодняшний день запасов вакцин для борьбы с пандемическим гриппом, 
созданных в рамках Механизма ГПГ, а также существующего глобального потенциала 
по производству вакцин (включая потенциал по производству новых вакцин, 
имеющийся в рамках программы ГПД) по-прежнему недостаточно для того, чтобы 
удовлетворить прогнозируемую глобальную потребность в вакцине в случае пандемии 
гриппа. 

Рекомендация: 

34. Консультативной группе по Механизму ГПГ рекомендуется изучить опыт 
реализации Глобального плана действий ВОЗ в отношении вакцин против гриппа 
(ГПД), которая завершается в ноябре 2016 г., с тем чтобы определить те или 
иные компоненты, которые могли бы способствовать осуществлению Механизма 
ГПГ. 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.) 

Резюме выводов: 

Средства ПВ в рамках Механизма ГПГ могут приносить дополнительные 
преимущества с точки зрения усовершенствования предусмотренных ММСП (2005 г.)3 

                                                 

1  Цели программы ГПД заключаются в увеличении потенциала по производству вакцин для борьбы с 

пандемическим гриппом в развивающихся странах и включают увеличение объемов производства и масштабов 

использования вакцины против сезонного гриппа, увеличение потенциала по производству вакцины против 

пандемического гриппа и проведение соответствующих научных исследований в этой области.  ГПД была 

разработана ВОЗ совместно со специалистами в области общественного здравоохранения и экспертами из 

академических кругов, производителями вакцин и финансирующими учреждениями из развитых и развивающихся 

стран.  Третья, заключительная консультация по ГПД будет проведена в ноябре 2016 года. 

2  Глобальный план действий ВОЗ в отношении вакцин против гриппа (ГПД). Всемирная организация 

здравоохранения [веб-сайт].  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2016 г. (http://www.who.int 

/influenza_vaccines_plan/en/, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

3  Международные медико-санитарные правила (2005 г.), 2-е издание.  Женева:  Всемирная организация 

здравоохранения;  2008 г. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf, по состоянию на 

22 сентября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf
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основных возможностей, особенно в области укрепления лабораторного потенциала и 
потенциала эпиднадзора.  Однако, с учетом того что распределение средств ПВ 
началось только в 2014 г., данные о взаимосвязи между использованием средств ПВ и 
основными возможностями, предусмотренными ММСП (2005 г.), пока отсутствуют. 
Анализ воздействия средств ПВ на основные возможности, указанные в ММСП 
(2005 г.), может быть проведен в следующем обзоре Механизма ГПГ. 

Рекомендация: 

35. Деятельность в рамках Механизма ГПГ рекомендуется осуществлять с 
учетом положений Международных медико-санитарных правил (2005 г.) (ММСП 
(2005 г.)), а усилия по укреплению потенциала должны согласовываться с 
усилиями, предпринимаемыми в рамках ММСП (2005 г.), подкреплять и 
дополнять их. Для этого необходимо обеспечить на всех трех уровнях ВОЗ более 
тесную взаимосвязь деятельности по осуществлению ММСП (2005 г.) и 
Механизма ГПГ, с тем чтобы добиться максимального синергетического эффекта 
и результативности деятельности. 

Нагойский протокол к Конвенции о биологическом разнообразии 

Резюме выводов: 

Механизм ГПГ – это многосторонний инструмент регулирования доступа и обмена 
преимуществами, который, как представляется, согласуется с целями Нагойского 
протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции 
о биологическом разнообразии1. В ходе межправительственных  переговоров 
относительно Механизма ГПГ были установлены правила для доступа к ВГППЧ и 
обмена преимуществами. Напротив, осуществление Нагойского протокола может 
внести неопределенность в область обмена вирусами гриппа, поскольку может 
потребоваться обсуждение условий большого количества двусторонних транзакций, 
что могло бы затянуть процесс предоставления доступа к вирусам.  Поскольку все 
большее число стран принимают внутреннее законодательство, касающееся 
выполнения Нагойского протокола, все более неотложной становится необходимость в 
устранении этой неопределенности и снижении уровня риска для глобальной 
безопасности в области здравоохранения.  

Последствия осуществления Нагойского протокола для общественного 
здравоохранения до сих пор не получили широкого понимания.  Хотя Секретариат ВОЗ 
готовит доклад, призванный разъяснить эти последствия, в секторе общественного 
здравоохранения необходимо обеспечить более глубокое знание и понимание этого 
вопроса и повышение уровня осведомленности о Протоколе.  

В Нагойском протоколе не дается четкого определения того, какой механизм следует 
признать инструментом, предусмотренным пунктом 4 статьи 4 Протокола.  Группа по 
проведению обзора полагает, что какая-либо авторитетная, официальная и 

                                                 

1  Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения.  Конвенция о биологическом разнообразии [веб-сайт].  

Монреаль, Конвенция о биологическом разнообразии, Организация Объединенных Наций, 2011 г. 

(https://www.cbd.int/abs/, по состоянию на 4 октября 2016 г.). 

https://www.cbd.int/abs/
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заслуживающая международного доверия организация, такая как Совещание Сторон 
(СС) или Всемирная ассамблея здравоохранения, могла бы принять решение о том, 
что Механизм ГПГ является специализированным международным инструментом по 
обеспечению готовности к пандемическому гриппу и принятию ответных мер.  
В данном случае такое решение могло бы способствовать выполнению задач 
Механизма ГПГ по предоставлению доступа и обмену преимуществами, обеспечив 
единообразие в обращении с ВГППЧ со стороны всех стран.  С точки зрения целей 
Нагойского протокола доступ к ВГППЧ и обмен ими попадал бы в круг ведения 
Механизма ГПГ, и, таким образом, отпала бы необходимость в заключении 
двусторонних соглашений для каждого отдельного случая. 

Рекомендация: 

36. Механизм ГПГ следует рассматривать в качестве специализированного 
международного инструмента, направленного на разъяснение процедуры 
осуществления Нагойского протокола в отношении обеспечения готовности к 
пандемическому гриппу и принятия ответных мер. 

 В декабре 2016 г. на Совещании Сторон Нагойского протокола 
предоставляется возможность рассмотреть вопрос о признании Механизма 
ГПГ в качестве специализированного международного инструмента для 
обеспечения готовности к пандемическому гриппу и принятия ответных мер.  
По мнению Группы по проведению обзора, если участники Совещания Сторон 
воспользуются предоставленной им возможностью, это будет способствовать 
достижению целей Механизма. 

 Кроме того, Всемирной ассамблее здравоохранения, которая состоится в 
2017 г., рекомендуется решить вопрос о признании Механизма ГПГ в качестве 
специализированного международного инструмента в соответствии с 
Нагойским протоколом. 
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Глава 1: Введение и история вопроса 
На сегодняшний день основной проблемой в сфере общественного здравоохранения 
является обеспечение безопасности здоровья всего населения.  Небывалое 
расширение масштабов международных поездок за последние примерно 40 лет 
означает, что распространение болезней больше не может сдерживаться 
исключительно географическими факторами.  Обеспечение безопасности в сфере 
здравоохранения стало одним из важнейших аспектов глобальной повестки дня в 
области охраны здоровья после вспышки тяжелого острого респираторного синдрома 
(ТОРС) в 2003 г., повторного появления гриппа A(H5N1) в 2003 и 2004 гг. и 
возникновения пандемии гриппа A(H1N1)pdm091 в 2009 году.  В 2011 г. в докладе 
Комитета по обзору в отношении функционирования Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) (ММСП (2005 г.)) в связи с пандемией гриппа A(H1N1) – 
2009 был сделан вывод о том, что мир «плохо подготовлен» к реагированию на 
тяжелые пандемии гриппа и что «неизбежная реальность заключается в том, что во 
время тяжелой пандемии риску смерти будут подвергаться десятки миллионов 
человек»2.  Эти события преподнесли миру бесценный урок:  обеспечить эффективное 
реагирование на вспышку инфекционного патогена, который может беспрепятственно 
пересекать границы, можно только общими усилиями на основе тесного 
сотрудничества и обмена информацией между странами.  

После повторного появления вируса гриппа A(H5N1), обладающего пандемическим 
потенциалом для человека, некоторые развивающиеся страны были обеспокоены тем, 
что, несмотря на предоставление образцов вирусов сети лабораторий общественного 
здравоохранения Глобальной системы ВОЗ эпиднадзора за гриппом и принятия 
ответных мер (ГСЭГО), которые осуществляют сбор, мониторинг и обмен вирусами 
гриппа, они не могут позволить себе закупку вакцин и другой медицинской продукции, 
разработанной в результате обмена вирусами.  Стало очевидным, что необходима 
новая система, которая устранит барьеры на пути обмена вирусами между учеными, 
промышленностью и странами, обеспечивая при этом справедливый и 
беспрепятственный доступ к продукции, полученной в результате такого обмена, тем, 
кто в ней больше всего нуждается. 

После продолжавшихся четыре года переговоров воплощением такой новой  

системы стал Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ)3 – 
международный инструмент, созданный 194 государствами-членами ВОЗ в 2011 г.4, 

                                                 

1  Вирус гриппа A(H1N1)pdm09 – это вирус, вызвавший пандемию гриппа в 2009 г., которая была объявлена 

первой чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в 

соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.). 

2  Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.), Доклад Комитета по обзору в 

отношении функционирования Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией гриппа 

A(H1N1) – 2009, доклад Генерального директора. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2011 г. 

(A64/10); (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ru.pdf, по состоянию на 20 сентября 2016 г.). 

3  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2012 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/en/, по состоянию на 19 сентября 2016 г.). 

4  Пункт 13.1 повестки дня: Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и 

доступ к вакцинам и другим преимуществам.  Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2011 г. (WHA64.5; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/ 

WHA64/A64_R5-ru.pdf, по состоянию на 21 сентября 2016 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ru.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R5-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R5-ru.pdf
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который объединил усилия стран, промышленности и гражданского общества, 
направленные на подготовку глобальных средств защиты и укрепления глобального 
потенциала реагирования на пандемию гриппа.  Механизм ГПГ реализует эту задачу, 
содействуя обмену вирусами, обладающими пандемическим потенциалом для 
человека (ВГППЧ), между странами в целях разработки противовирусных препаратов, 
вакцин и средств диагностики, одновременно обеспечивая во всем мире доступ к этим 
продуктам на справедливой и равной основе.  В задачу Механизма ГПГ также входит 
повышение потенциала готовности к пандемическому гриппу во всех странах и 
оказание в первоочередном порядке поддержки тем, кто в ней больше всего 
нуждается.  Один из основополагающих принципов работы Механизма ГПГ 
заключается в осуществлении обмена вирусами и преимуществами на равной основе, 
с обеспечением баланса между интересами общественного здравоохранения и 
экономическими интересами в рамках модели обоюдовыгодных отношений на основе 
принципа взаимности (см. Рисунок 1.1).  Механизм ГПГ позволяет осуществлять 
эффективную координацию действий без необходимости постоянно переписывать 
правила, что вызывало бы задержки, которые могут привести к катастрофическим 
последствиям для здоровья населения во время быстро распространяющейся 
пандемии. 

Обмен вирусами осуществляется через 152 лаборатории ГСЭГО, а также 
143 Национальных центра по гриппу (НЦГ) в 113 государствах-членах, 
6 сотрудничающих центров ВОЗ по эталонным материалам и исследованиям гриппа 
(СЦ ВОЗ), 4 головные контрольные лаборатории ВОЗ (ГКЛ ВОЗ) и 13 референс-
лабораторий ВОЗ по H5 (РЛH5 ВОЗ)1,2.  В Приложении 1 к Механизму ГПГ приводится 
стандартное соглашение о передаче материалов-1 (ССПМ-1), которое является 
юридически обязательным договором, определяющим условия, на основе которых 
лаборатории ГСЭГО обмениваются между собой биологическими материалами для 
ГПГ (БМ ГПГ).  С появлением технологии выявления последовательностей и анализа 
данных о генетических последовательностях (ДГП) возрастает доля вирусов, обмен 
которыми осуществляется в электронной форме в виде данных об их генетических 
последовательностях, хотя ДГП не включены в определение БМ ГПГ. 

Компонент обмена преимуществами Механизма ГПГ имеет два варианта:  партнерские 
взносы (ПВ) и Стандартные соглашения о передаче материалов-2 (ССПМ-2). 
Использующие ГСЭГО производители противогриппозных вакцин, фармацевтических 
препаратов и средств диагностики платят ежегодные ПВ, составляющие в общей 
сложности 28 млн. долл. США, которые направляются на цели обеспечения 
пандемической готовности и принятия ответных мер.  Организации, не использующие 
ГСЭГО, такие как производители или академические учреждения, которые получают 
физические образцы вирусов, подписывают ССПМ-2, юридически обязательное 
соглашение о предоставлении таких продуктов, как вакцины, противовирусные 
препараты и средства диагностики в случае возникновения пандемии. 

                                                 

1  Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS).  In:  World Health Organization [website]. Geneva: 

World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/, по состоянию на 20 октября 2016 г.). 

2  Вне ГСЭГО также имеются лаборатории по гриппу, которые уполномочены и назначены государством-

членом в целях предоставления биологических материалов для ГПГ в ГСЭГО.  Эти лаборатории находятся в 

государствах-участниках, которые не имеют НЦГ, либо являются дополнительными лабораториями, на которые 

возложены определенные функции, обычно исполняемые НЦГ. 

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/
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Чем обусловлено проведение обзора Механизма в настоящий момент? 

Первый обзор Механизма ГПГ («Обзор») проводился в соответствии с положениями 
раздела 7.4.2 Механизма ГПГ, в котором говорится, что обзор Механизма ГПГ и его 
приложений следует провести к 2016 г. «с целью выработать предложения о внесении 
изменений, отражающих изменившуюся ситуацию, если это необходимо, и 
представить их Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный 
комитет в 2017 г.».  

Тринадцатого и 14 октября 2015 г. Консультативная группа по Механизму ГПГ 
(«Консультативная группа») провела специальное заседание, с тем чтобы выяснить 
мнения государств-членов, промышленности и других заинтересованных сторон в 
отношении предстоящего обзора. В результате работы совещания было 
рекомендовано создать небольшую независимую группу экспертов для проведения 
обзора осуществления Механизма ГПГ на основе использования прозрачного и 
всеобъемлющего подхода1.  Во исполнение этой рекомендации Генеральный директор 
сформировала Группу по проведению обзора в составе восьми экспертов с 
многосторонним опытом и знаниями из всех регионов ВОЗ. Группе по проведению 
обзора было поручено ответить на следующие вопросы2: 

1. Чего удалось достичь с момента принятия Механизма ГПГ? 

2. Удалось ли с помощью Механизма ГПГ повысить уровень готовности к глобальной 
пандемии гриппа, включая эпиднадзор в период между пандемиями, и потенциал 
реагирования? 

3. В чем состоят проблемы, и каковы возможные способы их решения? 

 

                                                 

1  Консультативная группа по Механизму ГПГ.  Специальная сессия Консультативной группы по Механизму 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ), 13–14 октября 2015 г., Женева, Швейцария, Доклад 

Генеральному директору.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2015 г. (http://apps.who.int/gb/ebwha/ 

pdf_files/WHA69/A69_22Add1-ru.pdf, по состоянию на 24 сентября 2016 г.). 

2  Там же. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_22Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_22Add1-ru.pdf
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ССПМ-2 
Партнерские 

взносы 

ГСЭГО 

В случае 
возникновения 

пандемии 

Обмен 
вирусами 

В случае 
возникновения 

пандемии 

Государства-

члены 

Результаты 

ГСЭГО 

БМ ГПГ 
(физические 

образцы) 

Производители  
платят ежегодные 

партнерские взносы 
28 млн. долл. США 

 Вакцины 
 Противовирусные 

препараты 
 Средства диагностики  

 Другая продукция для ответных  
мер в случае пандемии 

Ответные меры 

производители диагностических средств 
  

исследовательские и 
 академические учреждения 

 
производители вакцин 

н 
производители фармацевтических 

 препаратов 
 

биотехнологичес- 
кие фирмы 

Через ГСЭГО производители получают: 

Результаты анализа на чувствительность 
к антивирусным препаратам  

Информацию о генетических  
последовательностях  

Вирусы-кандидаты  
на производство вакцин 

Реагенты 

Данные 

Ответные меры 
Пожертвования и/или резервы 

для осуществления ВОЗ по 
приемлемым ценам закупок: 

 вакцин 
 антивирусных препаратов 
 диагностических средств  

 другой продукции для борьбы 

с пандемией 

Разовое ССПМ-2, 
подписываемое 

каждым 
получателем БМ 

ГПГ, не входящим  
в ГСЭГО  

Готовность  
Техническая поддержка  

укреплению лабораторного  
потенциала и потенциала  

эпиднадзора по гриппу  
в развивающихся странах 

Технологические лицензии  
на продукцию для борьбы с 

 пандемией 

Готовность 
партнерских 
взносов 
используется  
в 5 направлениях 
деятельности 

 Создание лабораторного  
потенциала и потенциала  
эпиднадзора 
 Исследования по изучению 

бремени болезней 
 Создание потенциала в  

области регулирования 
 Информирование о  

рисках 
 Планирование 

развертывания 

ГСЭГО – Глобальная система эпиднадзора за гриппом и принятия ответных мер включает 143 Национальных центра по 
гриппу (НЦГ) в 113 государствах-членах, 6 сотрудничающих центров ВОЗ (СЦ), 4 головные контрольные лаборатории 
ВОЗ (ГКЛ ВОЗ) и 13 референс-лабораторий ВОЗ по H5 (РЛH5 ВОЗ).  
Производители, которые платят партнерские взносы, могут также получить право на подписание ССПМ-2 

БМ ГПГ – биологические материалы для ГПГ.  
ССПМ-2 – Стандартное соглашение о передаче материалов – 2 (ССПМ-1 – соглашение, подписываемое НЦГ 
для участия в ГСЭГО); ССПМ-2 действует до окончания следующей пандемии. 

Источник: ВОЗ, 2016 г. 

Рисунок 1.1: Компоненты Механизма ГПГ по обмену вирусами и обмену преимуществами 

Получатели БМ ГПГ,  
не входящие в ГСЭГО, в том числе: 
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Глава 2: Метод работы 
На специальном заседании Консультативной группы, состоявшемся 13–14 октября 
2015 г., были собраны мнения государств-членов, промышленности и других 
заинтересованных сторон в отношении круга ведения и цели проведения Обзора.  
После этого заседания Консультативная группа представила Генеральному директору 
свой доклад, содержащий рекомендации по вопросам, касающимся организации, 

процедур, охвата и круга ведения Обзора1. 

Группа по проведению обзора была сформирована в декабре 2015 г. и в период с 
марта по сентябрь 2016 г. провела четыре очных совещания, которые проходили в 
штаб-квартире ВОЗ в Женеве.  Проведению этих совещаний предшествовали две 
видеоконференции, состоявшиеся в январе и феврале 2016 г. Группой по проведению 
обзора были организованы закрытые совещательные заседания, в которых приняли 
участие только члены Группы по проведению обзора и Секретариата Группы по 
проведению обзора. Кроме того, после состоявшейся в феврале 2016 г. 
телеконференции и совещаний, проходивших в марте, июне и августе–сентябре 
2016 г., представителям государств-участников было предложено принять участие в 
информационном совещании, которое проходило в форме прямой линии.  Эти 
совещания, открытые для представителей всех заинтересованных сторон и 
общественности, транслировались через веб-сайт ВОЗ2.  Кроме того, Председатель 
Группы по проведению обзора д-р Christine Mwelwa Kaseba-Sata представила 
обновленную информацию о работе Группы по проведению обзора на Шестьдесят 

девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 25 мая 2016 года3. 

Методы работы Группы по проведению обзора подробно описаны в Приложении II и 
вкратце изложены ниже. Группа по проведению обзора начала свою работу с 
проведения системного анализа Механизма ГПГ, обращая особое внимание на 
области, работа в которых считалась неэффективной, и на возможные причины такой 
неэффективности.  Группа по проведению обзора изучила основные документы, в том 
числе доклады, касающиеся работы Консультативной группы и осуществления 
Механизма ГПГ, а также исследование, посвященное осуществлению Нагойского 
протокола.  

Для обеспечения информационной основы обсуждений Группа по проведению обзора 
в течение всего процесса работы активно стремилась собрать данные и с этой целью 
проводила опросы среди представителей государств-членов и ГСЭГО, 
промышленности, организаций гражданского общества, соответствующих баз данных и 
других заинтересованных сторон посредством собеседований и открытых электронных 
консультаций в форме прямой линии. 30 марта и 29 августа 2016 г., в рамках 
заседаний Группы по проведению обзора, в штаб-квартире ВОЗ состоялись открытые 
консультации с представителями государств-членов, гражданского общества и других 
заинтересованных сторон.  В целом Группа провела 40 собеседований с ключевыми 

                                                 

1  Там же. 

2  PIP Framework Review Group. 2016 Review of the PIP Framework, PIP Review Group Meeting Reports. In: 

World Health Organization [website]. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/2016-

review/meetings/en/, по состоянию на 20 сентября 2016 г.). 

3  Dr Christine Mwelwa Kaseba-Sata, Review Group Chair. Update of the Review Group’s work at the Sixty-ninth 

World Health Assembly. Committee A, Wednesday 25 May 2016, Late Session.  In: World Health Organization [website]. 

Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/en/, 

по состоянию на 29 сентября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en/
http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en/
http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/en/
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респондентами;  получила несколько письменных представлений от государств-
членов, промышленности, гражданского общества, баз данных и других 
заинтересованных сторон;  изучила другие осуществляемые в настоящее время 
инициативы в области охраны здоровья населения во всем мире и опросила персонал 
в штаб-квартире и региональных бюро ВОЗ. 

В октябре 2016 г. Группа по проведению обзора представила Генеральному директору 
свой заключительный доклад, который будет передан Исполнительному комитету ВОЗ 
в январе 2017 г. и Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2017 года. 

   



 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 157 
 

 

 

 

 

Глава 3:  Общий анализ 
Группа по проведению обзора в настоящем докладе рассматривает следующие 
вопросы в рамках своего круга ведения1: 

1. достижения Механизма ГПГ;  

2. эффективность Механизма ГПГ как способа повышения уровня готовности к 
глобальной пандемии гриппа, включая эпиднадзор между пандемиями, и 
потенциала реагирования; 

3. возможные проблемы и пути их решения. 

В настоящей главе первые два вопроса рассматриваются с точки зрения 
всеобъемлющего подхода к Механизму ГПГ в целом и общих достижений 
(см. Рисунок 3.1) и проблем; последующие главы 4–8 посвящены рассмотрению 
третьего вопроса с учетом достижений и проблем, связанных с осуществлением 
конкретных компонентов Механизма ГПГ, и обсуждению возможных путей разрешения 
этих проблем. 

  

                                                 

1  Консультативная группа по Механизму ГПГ. Специальная сессия Консультативной группы по Механизму 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ), 13–14 октября 2015 г., Женева, Швейцария. Доклад 

Генеральному директору.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2015 г. (http://apps.who.int/gb/ebwha/ 

pdf_files/WHA69/A69_22Add1-ru.pdf, по состоянию на 24 сентября 2016 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_22Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_22Add1-ru.pdf
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Рисунок 3.1.  Десять главных достижений Механизма ГПГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Повышение готовности к глобальному 
пандемическому гриппу 

МЕХАНИЗМА ГПГ 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

Эффективно  
работает  
механизм  
взаимосвязи  
между обменом  
вирусами и обменом 
преимуществами 
на равноправной основе  

Государствам-
членам обеспечен 
более надежный 
доступ 
к дополнительным 
преимуществам 
ГСЭГО, таким как 
оценка рисков 

Итеративное, 
устойчивое  
взаимодействие  
с промышленностью 
и организациями гражданского 
общества, позволяющее всем 
заинтересованным сторонам 
вносить свой вклад 
в осуществление Механизма ГПГ 

Рост и расширение 
сферы охвата 
ГСЭГО, которая 
укрепилась после 
создания 
Механизма ГПГ  

Консультативная  
группа как  
эффективный  
механизм 
управления,  
обеспечивающий  
контроль  
за осуществлением  
Механизма ГПГ 

Консультативная группа добилась 
значительного прогресса 
в разъяснении вопроса, 
относящегося к обращению 
с данными о генетических 
последовательностях,  
в рамках Механизма ГПГ 

ССПМ-2 способствовало 
значительному  
улучшению доступа к 
вакцинам (обеспечено 
350 миллиона доз), 
противовирусным 
препаратам и средствам 
диагностики 

Поступление 
партнерских 
взносов в размере  
28 млн. долл. США 
в год 

Использование 
партнерских 
взносов, 
обеспечивающее 
повышение 
готовности и 
эффективности 
ответных мер в 
приоритетных 
странах 

Регулярная, прозрачная, 
эффективная связь Секретариата 
и Консультативной группы по 
Механизму ГПГ с государствами-
членами и заинтересованными  
сторонами 
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3.1 Инновационный подход к повышению готовности к 
 пандемическому гриппу 

Основные выводы 

Вывод 1: Механизм ГПГ, который был разработан в ходе широких 
межправительственных консультаций, получает высокую оценку как смелый и 
инновационный инструмент обеспечения готовности к пандемическому гриппу.  Его 
осуществление свидетельствует о том, что соблюдение баланса между обменом 
вирусами и обменом преимуществами на равноправной основе является успешным 
подходом к повышению готовности к пандемическому гриппу, который 
способствует укреплению глобальной безопасности в сфере здравоохранения.  

Вывод 2:  Механизм ГПГ способствовал повышению готовности к пандемическому 
гриппу за счет обеспечения более надежного доступа к вирусам и предпринимаемых 
в его рамках усилий по предоставлению более широкого оперативного доступа к 
вакцинам и противогриппозным препаратам в случае возникновения пандемии 
гриппа. Повышению ГПГ способствовало также финансирование деятельности по 
укреплению потенциала в приоритетных странах, у которых имеются лишь 
ограниченные возможности или вообще отсутствуют внутренние возможности 
для обнаружения новых вирусов гриппа, их мониторинга и обмена ими, а также 
создание резервного фонда реагирования для принятия ответных мер.  Благодаря 
этим усилиям повышается надежность и предсказуемость глобального потенциала 
реагирования в случае возникновения пандемии гриппа, а также обеспечивается 
справедливая основа для этих ответных мер.  

Вывод 3: Механизм ГПГ – это модель, в рамках которой государства-члены при 
посредничестве ВОЗ на эффективной и прозрачной основе взаимодействуют с 
различными заинтересованными сторонами, включая промышленность и 
организации гражданского общества.  ВОЗ на регулярной основе приглашает 
представителей промышленности и гражданского общества на совещания с 
государствами-участниками для обсуждения вопросов, касающихся реализации 
различных компонентов Механизма ГПГ, и привлекает их к участию в процессе 
принятия решений по ключевым аспектам.  С учетом многообразия мнений этих 
заинтересованных сторон их участие в подобных мероприятиях вносит 
неоценимый вклад в обеспечение успешного осуществления Механизма ГПГ.  

Вывод 4: Проводимые ГСЭГО регулярные оценки риска в отношении вирусов 
сезонного гриппа и периодические оценки риска, связанного с другими зоонозными 
вирусами гриппа, направленные на выявление их пандемического потенциала, 
приносят огромную пользу странам с точки зрения укрепления их основных 
возможностей для реагирования на вспышки сезонного гриппа и обеспечения 
готовности к пандемии.  

Вывод 5: Несмотря на предоставление на регулярной основе докладов по 
отдельным аспектам реализации Механизма ГПГ в соответствии с положениями 
разделов 7.2.5 и 7.4.1, эти компоненты на данный момент не сведены воедино в 
рамках одной модели комплексной оценки, в результате чего разным 
заинтересованным сторонам нелегко составить целостную картину достижений 
общего прогресса в осуществлении Механизма. 

Вывод 6:  Взносы в адрес Механизма ГПГ должны получить более видимые признание 
и признательность, включая существенную поддержку, оказываемую 
государствами-членами лабораториям ГСЭГО. Основой для такого признания могла 
бы служить существующая у Секретариата Механизма ГПГ практика 
официального выражения признательности за поступающие ПВ. 
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В рамках Механизма ГПГ был применен инновационный подход к привлечению 
заинтересованных сторон, особенно промышленности, который раньше не 
использовался в сфере общественного здравоохранения.  Это позволило объединить 
усилия государственного и частного секторов здравоохранения и обеспечить их 
партнерское взаимодействие, которое трудно было наладить, но которое оказалось 
весьма успешным.  

3.2 Обеспечение актуальности Механизма ГПГ 

Вывод 7: Принципы Механизма ГПГ, особенно принцип осуществления обмена 
вирусами и обмена преимуществами на равноправной основе, сегодня остаются 
такими же актуальными, как и пять лет назад, учитывая беспрецедентную угрозу, 
которую постоянно изменяющийся вирус гриппа представляет для здоровья 
населения, и возрастающее количество чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения, таких как вспышки болезней, вызванных вирусами Эбола и Зика.  

Вывод 8: Признание вклада Механизма ГПГ и демонстрация преимуществ 
обеспечения готовности к пандемическому гриппу особенно важны, учитывая то, 
что страны с несколькими конкурирующими между собой приоритетами, как 
правило, сосредоточивают внимание на существующих местных угрозах для 
здоровья населения и, таким образом, могут быть не подготовлены к пандемии 
гриппа.  Для того чтобы Механизм ГПГ не утратил свою актуальность в глазах 
разработчиков политики, представителей правительственных, промышленных и 
межправительственных организаций, необходимо продолжать демонстрировать 
его вклад в дело укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения в 
контексте принятия более масштабных мер вмешательства в области 
общественного здравоохранения. 

Вывод 9: На данный момент в Механизме ГПГ не указаны конкретные сроки 
проведения последующих обзоров. В целях сохранения актуальности и 
оптимального воздействия Механизма ГПГ необходимо проводить регулярные 
обзоры его функционирования.  Государствам-членам следует указать, как часто 
должны в дальнейшем проводиться такие обзоры.  

Вывод 10: Все более настоятельным для государств-членов и других 
заинтересованных сторон становится вопрос о решении проблемы последствий 
новых технологий, в частности связанных с обращением с ДГП в рамках Механизма 
ГПГ. 

Хотя текст документа о Механизме ГПГ разрабатывался с расчетом на максимально 
далекую перспективу, он отражает ситуацию в политической, научно-технической и 
экономической областях на определенный момент времени. Учитывая то, что 
обеспечение готовности всего мира к пандемическому гриппу остается одной из 
важнейших задач, необходимо сохранять актуальность Механизма, адаптируя его к 
постоянно меняющейся глобальной ситуации в области здравоохранения.  

Глобальное здравоохранение, особенно в отношении инфекционных патогенов, 
приобретает все более широкие рамки в контексте задачи по обеспечению 
безопасности здоровья, в связи с чем за пределами сектора здравоохранения 
появляются различные инициативы и ключевые игроки, в том числе гуманитарные 
организации, учреждения по вопросам развития, учреждения Организации 
Объединенных Наций и общины. Кроме того, расширяются возможности 
финансирования, и финансовые средства на борьбу с пандемиями теперь поступают 
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также от нового Механизма Всемирного банка для финансирования чрезвычайных мер 
в случае пандемии1. 

Механизм ГПГ должен также учитывать достижения в сфере технологий, которые 
могут внести изменения в методы обмена вирусами гриппа или привести к разработке 
новых продуктов. Эти изменения могут включать новые методы проведения 
лабораторных анализов, изменения технологии производства противогриппозной 
вакцины и внедрение новых коммуникационных технологий, а также изменения в 
области использования генетических последовательностей вирусов гриппа. 

3.2.1 Обсуждение вопроса о расширении сферы применения 
Механизма ГПГ в целях включения вирусов сезонного гриппа 

Вывод 11: Группа по проведению обзора получила от ключевых респондентов, 
включая государства-участники, промышленность и организации гражданского 
общества, широкий спектр мнений по этому сложному и актуальному вопросу, в 
том числе решительные мнения как за, так и против включения сезонного гриппа в 
сферу применения Механизма ГПГ. Последствия включения сезонного гриппа 
нуждаются в дальнейшем изучении. 

В разделе, посвященном охвату Механизма ГПГ (раздел 3.2), говорится, что Механизм 
ГПГ «не применяется к сезонным вирусам гриппа».  Вопрос о включении сезонных 
вирусов в сферу охвата Механизма рассматривался, но в окончательный текст 
Механизма ГПГ они не были включены.  Однако в действительности сезонные и 
пандемические вирусы гриппа существуют в континууме, включающем людей, птиц и 
других животных. Каждый новый ВГППЧ является результатом непрерывного процесса 
эволюции вируса, который может скрещиваться с другими вирусами гриппа путем 
реассортирования. Это явление, которое называется «антигенный шифт»2, может 
быстро привести к появлению новых вирусов, обладающих пандемическим 
потенциалом для человека. 

Подавляющее большинство вирусов, обмен которыми осуществляется через ГСЭГО, 
являются сезонными вирусами: ежегодно с СЦ ВОЗ происходит обмен 
28 000 сезонных вирусов3. В результате мутации у этих вирусов происходит 

                                                 

1  Pandemic Emergency Facility: Frequently Asked Questions. In: The World Bank [website]. Geneva: World Bank; 

2016 (http://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/pandemic-emergency-facility-frequently-asked-questions, 

по состоянию на 26 октября 2016 г.). 

2  Согласно определению, данному Центрами Соединенных Штатов Америки по борьбе с болезнями и их 

профилактике (ЦББ), «Антигенный шифт (сдвиг) – это резкое и существенное изменение вирусов гриппа A, в 

результате которого в вирусах гриппа, инфицирующих людей, образуются новые гемагглютининовые и/или новые 

гемагглютининовые и нейраминидазные белки. В результате антигенного шрифта в популяции животных появляется 

новый подтип гриппа A или вирус с гемагглютинином или комбинацией гемагглютинина и нейраминидазы, который 

настолько отличается от аналогичного подтипа вируса человека, что большинство людей не обладают иммунитетом 

против нового (то есть не существовавшего ранее) вируса».  How the Flu Virus Can Change: “Drift” and “Shift”. 

Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2016 (http://www.cdc.gov/flu/about/viruses/change.htm, 

по состоянию на 19 сентября 2016 г.). 

3  Глобальная программа по гриппу, Всемирная организация здравоохранения, неопубликованные данные, 

октябрь 2016 года. 

http://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/pandemic-emergency-facility-frequently-asked-questions
http://www.cdc.gov/flu/about/viruses/change.htm
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«антигенный дрейф»1, после которого, как правило, необходимо обновлять вирусы в 
вакцине против сезонного гриппа.  Кроме того, этот «дрейф» может быть столь 
значительным, что приводит к появлению более вирулентных сезонных вирусов.  
Основной объем работы ГСЭГО связан с проведением оценки сезонных рисков, 
характеризацией вирусов, разработкой вирусов-кандидатов на производство вакцины 
(ВКВ), реагентов и диагностических наборов, а также составлением рекомендаций в 
отношении вакцинного вируса для вакцин против сезонного гриппа.  Эта работа крайне 
важна для производителей и стран.  Кроме того, отлаженное производство вакцины 
против сезонного гриппа крайне необходимо для производства вакцины против 
пандемического гриппа, поскольку для их производства используются одни и те же 
мощности.  Эти мощности должны быть способны динамично изменяться, с тем чтобы 
в нужный момент можно было оперативно и своевременно перейти с производства 
вакцины против сезонного гриппа на вакцину против пандемического гриппа2.  

Следует отметить, что при реализации механизма ПВ Механизма ГПГ стоимость 
производства вакцины против сезонного гриппа берется каждым использующим 
ГСЭГО производителем за основу для определения своей «категории продаж», 
которая, в свою очередь, является определяющим фактором при расчете размера 
суммы, которую ВОЗ предлагает внести каждой компании. 

Проблемы могут возникать и в связи с проведением различия между сезонными и 
пандемическими вирусами.  Это становится особенно очевидным, когда тот или иной 
вирус, такой как вирус гриппа A(H1N1), вызывает в какой-либо стране острую 
эпидемию уже после того, как было объявлено об окончании изначальной эпидемии. 
Такая ситуация сложилась на Фиджи в мае 2016 г., когда грипп A(H1N1) стал причиной 
смерти нескольких беременных женщин3 после того, как было объявлено об окончании 
пандемии гриппа. 

Однако расширение сферы применения Механизма ГПГ в целях включения в нее 
сезонного гриппа привело бы к значительному увеличению рабочей нагрузки на 
лаборатории ГСЭГО, если бы вирусы сезонного гриппа отслеживались таким же 
образом, как ВГППЧ. Кроме того, потребовалось бы решить вопрос об обмене 
преимуществами.  

  

                                                 

1  ЦББ США определяют антигенный дрейф как «небольшие изменения в генах вирусов гриппа, которые 

происходят постоянно в процессе размножения вируса».  How the Flu Virus Can Change: “Drift” and “Shift”. Atlanta, 

GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2016 (http://www.cdc.gov/flu/about/viruses/change.htm, по состоянию на 

19 сентября 2016 г.). 

2  Influenza Vaccine Response during the Start of a Pandemic, Report of a WHO Informal Consultation held in 

Geneva, Switzerland, 29 June-1 July 2015. Geneva: World Health Organization; 2016 http://apps.who.int/iris/bitstream/ 

10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf, по состоянию на 20 сентября 2016 г.). 

3  Fiji Health & Nutrition Cluster. Bulletin #8: Covering Period 6 May-13 June, 2016. В: Fiji Ministry of Health and 

Medical Services [website] Toorak: Fiji Ministry of Health and Medical Services; 2016 (http://www.health.gov.fj/wp-

content/uploads/2016/03/20160613_HNC_Bulletin8_final.pdf, по состоянию на 4 октября 2016 г.). 

http://www.cdc.gov/flu/about/viruses/change.htm
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
http://www.health.gov.fj/wp-content/uploads/2016/03/20160613_HNC_Bulletin8_final.pdf
http://www.health.gov.fj/wp-content/uploads/2016/03/20160613_HNC_Bulletin8_final.pdf
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3.2.2 Повышение информированности о Механизме ГПГ 

Вывод 12:  Некоторые заинтересованные стороны в недостаточной степени 
понимают суть ключевых элементов Механизма ГПГ, в том числе 
функционирование системы отбора приоритетных стран для осуществления 
механизма ПВ и уровень прогресса в реализации финансируемых на средства ПВ 
проектов.  Хотя ВОЗ и Консультативная группа уже обеспечивают регулярное и 
прозрачное информирование заинтересованных сторон, для того чтобы 
ликвидировать пробелы в том, что касается понимания, необходимо повышать 
информированность о ключевых элементах Механизма ГПГ, его осуществлении и 
достигнутых успехах. 

Для осуществления Механизма ГПГ необходимо как можно более широкое понимание 
принципов его функционирования. Секретариат Механизма ГПГ нередко представляет 
информацию в ходе личных встреч, телеконференций и в информационных 
бюллетенях, а также размещает ее в посвященном Механизму ГПГ разделе на веб-
сайте ВОЗ1, но из-за текучести кадров в постоянных миссиях государств-членов в 
Женеве, региональных бюро ВОЗ и организациях заинтересованных сторон теряются 
накопленный опыт и преемственность, что приводит к их менее активному участию в 
работе Механизма ГПГ.  

Информация о важности Механизма ГПГ для общественного здравоохранения должна 
быть также ориентирована на более широкий круг организаций гражданского 
общества, поскольку непонимание серьезности проблемы гриппа может иметь более 
серьезные последствия для здоровья людей. 

3.3 Использование Механизма ГПГ применительно к другим 
патогенам 

Вывод 13:  Успехи Механизма ГПГ в деле обеспечения более открытого и более 
справедливого доступа к вирусам, вакцинам, противовирусным препаратам и 
средствам диагностики привели к тому, что одни заинтересованные стороны 
предлагают расширить сферу охвата Механизма ГПГ в целях включения в него 
других инфекционных патогенов, в то время как другие выступают за 
использование принципов Механизма ГПГ в качестве модели. 

Вывод 14:  Расширение нынешней сферы охвата Механизма ГПГ в целях включения в 
нее других патогенов, помимо вирусов гриппа, в соответствии с рекомендацией, 
представленной Группой высокого уровня по глобальному реагированию на кризисы 
в области здравоохранения в своем докладе за 2016 г.2, будет представлять крайне 
сложный процесс и может поставить под угрозу жизнеспособность Механизма;  ни 
одно другое заболевание не охвачено системой, в которой бы сеть лабораторий 

                                                 

1  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ). Всемирная организация 

здравоохранения [веб-сайт]. Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2016 г. (http://www.who.int/ 

influenza/pip/en/, по состоянию на 20 сентября 2016 г.). 

2  Обеспечение защиты человечества от будущих кризисов в области здравоохранения.  Доклад Группы 

высокого уровня по глобальному реагированию на кризисы в области здравоохранения, рекомендация 15.  

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, 9 февраля 2016 г.  Нью-Йорк, Организация 

Объединенных Наций, 2016 г. (A/70/723; http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723, по состоянию на 

20 сентября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/en/
http://www.who.int/influenza/pip/en/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723
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общественного здравоохранения и промышленность находились в столь 
устоявшихся отношениях взаимозависимости. 

Вывод 15: Представляется более целесообразным не расширять сферу охвата 
Механизма ГПГ, а использовать принципы Механизма в качестве модели, 
обеспечивающей подход на основе справедливости и принципа взаимности к 
решению проблем, связанных с другими болезнями, согласно рекомендации, 
содержащейся в докладе за 2016 г. Комитета по обзору о роли Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и реагированием на 

нее1, хотя вполне вероятно, что это также будет сопряжено с трудностями. 

Успехи в осуществлении Механизма ГПГ заставили некоторых задуматься о том, каким 
образом можно было бы использовать извлеченные в процессе его реализации уроки 
применительно к другим болезням.  Авторы ряда докладов зашли настолько далеко, 
что предложили расширить сферу охвата самого Механизма ГПГ.  Доклад Группы 
высокого уровня по глобальному реагированию на кризисы в области 
здравоохранения, опубликованный в январе 2016 г., включает следующую 
рекомендацию:  «ВОЗ проводит встречи со своими государствами-членами, с тем 
чтобы пересмотреть Рамочную программу по обеспечению готовности к пандемии 
гриппа с целью включить в нее другие новые патогены, придать ей обязательную 
юридическую силу и добиться надлежащего соотношения между обязательствами и 
выгодами в соответствии с принципами Нагойского протокола 2010 г. к Конвенции о 
биологическом разнообразии»2. 

Группа по проведению обзора считает, что Механизм ГПГ можно было бы 
использовать в качестве эффективной модели, но расширение сферы охвата самого 
Механизма в целях включения других патогенов связано с весьма значительными 
сложностями.  Более прагматичный подход представлен в докладе за 2016 г.  
Комитета по обзору о роли ММСП (2005 г.), в котором ВОЗ и государствам-членам 
рекомендуется рассмотреть «возможность использования Механизма ГПГ или 
аналогичных существующих соглашений в качестве модели для разработки новых 
соглашений в отношении других возбудителей инфекции, которые привели или могут 
привести к ЧСЗМЗ [чрезвычайным ситуациям в области общественного 
здравоохранения, имеющим международное значение].  Такие соглашения должны 
основываться на принципе сбалансированности между обменом образцами и данными 
и использованием преимуществ на равной основе»3. 

Обеспечение сбалансированности интересов разных заинтересованных сторон в 
целях установления справедливости в сфере общественного здравоохранения 

                                                 

1  Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.), Доклад Комитета по обзору о роли 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и реагированием на нее.  Доклад 

Генерального директора, 13 мая 2016 г.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2016 г. (A69/21; 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-ru.pdf?ua=1, по состоянию на 20 сентября 2016 г.). 

2  Обеспечение защиты человечества от будущих кризисов в области здравоохранения.  Доклад Группы 

высокого уровня по глобальному реагированию на кризисы в области здравоохранения, рекомендация 15.  

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, 9 февраля 2016 г.  Нью-Йорк, Организация 

Объединенных Наций, 2016 г. (A/70/723; http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723, по состоянию на 

20 сентября 2016 г.). 

3  Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.).  Доклад Комитета по обзору о роли 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и реагированием на нее.  Доклад 

Генерального директора, 13 мая 2016 г.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2016 г. (A69/21; 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-ru.pdf?ua=1, по состоянию на 20 сентября 2016 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-ru.pdf?ua=1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-ru.pdf?ua=1
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является сложной проблемой.  Тот факт, что Механизм ГПГ стал первым глобальным 
соглашением подобного рода, в значительной мере обусловлен уникальностью самого 
вируса гриппа – он часто мутирует и, учитывая необходимость обновления вакцин 
против сезонного гриппа, требует непрерывного цикла производства продуктов, что, 
таким образом, обеспечивает производителям непрерывное поступление доходов, а 
также наличие высококачественных производственных линий, позволяющих 
производителям оперативно переходить с производства вакцин против сезонного 
гриппа на производство вакцин против пандемического гриппа.  Имеется также 
надежная сложившаяся сеть лабораторий ГСЭГО по слежению за гриппом, которая 
служит основой для Механизма ГПГ.  

Однако что касается большинства новых и появляющихся патогенов, то проблема 
заключается в отсутствии такой сложившейся сети лабораторий, которые на 
регулярной основе обмениваются образцами, опытом и знаниями с соответствующей 
сложившейся сетью производителей вакцин (или другой продукции).  Таким образом, 
обмен вирусами и преимуществами на равной основе мог бы применяться в 
отношении других патогенов, но использование Механизма ГПГ в качестве шаблона 
будет, судя по всему, сопряжено с серьезными проблемами, связанными с его 
практическим применением и функционированием. 

Рекомендации:  общего характера 

1. ВОЗ рекомендуется разработать модель комплексной оценки, в том числе 
показатели достижения результатов Механизма обеспечения готовности к 
пандемическому гриппу (ГПГ), для подготовки ежегодных докладов.  Эти доклады 
должны включать инфографику, иллюстрирующую степень достижения общего 
прогресса в области осуществления Механизма ГПГ, с тем чтобы обеспечить 
бóльшую ясность в отношении прогресса в сфере обеспечения готовности и 
принятия ответных мер. 

2. ВОЗ рекомендуется регулярно и более эффективно предоставлять 
информацию о целях и прогрессе в осуществлении Механизма ГПГ 
государствам-членам, Глобальной системе ВОЗ эпиднадзора за гриппом и 
принятия ответных мер (ГСЭГО), лабораториям, промышленности, гражданскому 
обществу и другим заинтересованным сторонам.  В частности, ВОЗ предлагается 
лучше освещать следующие вопросы:  

a. прогресс в деле разработки модели комплексной оценки; 

b. меры по реализации механизма партнерских взносов; на них следует 
обратить особое внимание в регулярных докладах и брифингах после 
заседаний Консультативной группы, с тем чтобы прогресс был более 
заметен и получил широкое признание; 

c. повышение эффективности информирования и уровня прозрачности 
по таким вопросам, как отбор стран – получателей поддержки по линии 
механизма партнерских взносов, с тем чтобы добиться более глубокого 
понимания принципов Механизма ГПГ среди государств-членов;  

d. важность добровольных взносов заинтересованных сторон и 
обязательств государств-членов по предоставлению взносов в натуральной 
форме, включая поддержку и обеспечение ГСЭГО посредством покрытия 
обычных текущих расходов лабораторий.  
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3. Генеральному директору рекомендуется провести исследование с целью 
определения последствий и целесообразности включения сезонных вирусов 
гриппа в Механизм ГПГ.  

4. Механизм ГПГ – основополагающая модель реализации принципа 
взаимности в сфере глобального общественного здравоохранения, которую 
можно было бы использовать применительно к другим патогенам;  вместе с тем 
на данный момент в центре внимания нынешней сферы применения Механизма 
ГПГ должен оставаться пандемический грипп. 

5. Государствам-членам рекомендуется согласовать сроки проведения 
следующего обзора Механизма ГПГ, который должен состояться до конца 
2021 года. 
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Глава 4:  Обмен вирусами 

4.1 Обзор 

Основные выводы 

Вывод 16: Система обмена вирусами ГСЭГО в целом эффективно функционирует и 
расширяется, охватывая все больше географических регионов.  За период 2011–
2016 гг. количество НЦГ увеличилось с 136 до 143, количество РЛH5 ВОЗ – с 12 до 
13; и количество СЦ ВОЗ (6) и ГКЛ ВОЗ (4) осталось прежним.  На уровне 
оперативной деятельности имеются платформы для быстрого обмена 
информацией и обеспечения тесного взаимодействия между различными 
организациями. Проект "Фонд ВОЗ для перевозки вирусов (Фонд для перевозки)" 
способствовал расширению возможностей лабораторий в области обмена 
вирусами.  

Вывод 17: В Механизме ГПГ (Приложение 4) определены руководящие принципы 
разработки круга ведения лабораторий ГСЭГО ВОЗ;  оценка выполнения 
обязанностей, входящих в круг ведения, осуществляется лабораториями ГСЭГО 
посредством самооценки и путем опросов НЦГ.  Согласно имеющимся данным, 
лаборатории выполняют свои обязательства, предусмотренные ССПМ-1. 

Вывод 18: Группа по проведению обзора с ключевыми респондентами из 
лабораторий организовала обсуждения, из которых стало ясно, что у них нет 
четкого представления относительно толкования терминов «своевременно» и 
«репрезентативный» в отношении обмена БM ГПГ и ДГП и значения термина «по 
возможности» в связи с обменом биологическими материалами для ГПГ во всех 
случаях появления вируса A(H5N1) и других ВГППЧ, который используется в 
разделе 5.1.1 Механизма. 

Вывод 19: ГСЭГО обеспечивает значительные преимущества, в том числе 
касающиеся проведения критической оценки риска, предоставления вакцинных 
вирусов и рекомендаций по применению вакцинных вирусов, наборов 
диагностических средств, реагентов, контрольных вирусов, специальных знаний, 
проведения учебной подготовки и создания потенциала.  Лабораторный потенциал, 
созданный для гриппа, как представляется, дает дополнительные преимущества в 
работе с другими патогенами, такими как Ближневосточный респираторный 
синдром, вызванный коронавирусом (БВРС-КоВ)1. Тем не менее, Группа по 
проведению обзора выявила наличие препятствий (в том числе политических, 
регулятивных и логистических) для снабжения некоторых лабораторий 
реагентами и наборами диагностических средств. 

Вывод 20: В ходе самооценки ГСЭГО также были выявлены недостатки, такие как 
пробелы в географическом охвате (в частности, в Африке и на Ближнем Востоке), 
наряду с недостаточным финансированием на национальном уровне и 
недостаточной приоритетностью эпиднадзора за гриппом2. 

                                                 

1  Самооценка Глобальной системы ВОЗ эпиднадзора за гриппом и принятия ответных мер (ГСЭГО). Доклад 

Консультативной группе.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2014 г. (http://www.who.int/influenza/ 

pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf, по состоянию на 19 сентября 2016 г.), раздел 4.1. 

2  Там же, раздел 4.2. 

http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf
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Вывод 21: Существуют прочные связи между лабораториями ГСЭГО и 
лабораториями, не входящими в ГСЭГО, особенно с ветеринарными 
лабораториями. Вместе с тем некоторые респонденты считают необходимым 
укрепить связи между входящими в ГСЭГО и не входящими в ГСЭГО 
подразделениями системы.  

Вывод 22: ГСЭГО тесно сотрудничает с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Всемирной 
организацией здравоохранения животных (МЭБ) и OFFLU (совместной Сетью 
экспертов МЭБ/ФАО по гриппу животных) в области проведения оценки риска и 
разработки ВКВ.  В ряде случаев, когда обмен вирусами инфекций человека не 
осуществляется (или задерживается) из-за экспортного контроля, политической 
нерешительности или по другим причинам, для оценки риска и разработки ВКВ 
используются вирусы животных. Однако остается неясным, в каких случаях 
следует обмениваться с ГСЭГО образцами вирусов животных, и этот вопрос 
следует разъяснить. 

Вывод 23: В случае возникновения пандемии гриппа ГСЭГО столкнется с резким 
увеличением количества поступающих на обработку образцов, что вызывает 
обеспокоенность в связи с возможной перегрузкой сети. ВОЗ разработала 
руководство по подготовке к такой чрезвычайной ситуации, включающее 
определение порядка приоритетности отправки образцов вирусов в СЦ ВОЗ для 
последующего анализа и получения ВКВ1.  Это руководство оказалось чрезвычайно 
полезным во время пандемии A(H1N1) - 2009 и его следует сохранить или, при 
необходимости, улучшить и продолжать обеспечивать его широкое 
распространение. 

Вывод 24: После того как недавно был внедрен инструмент для оценки риска 
пандемического гриппа (ИОРПГ)2, у ВОЗ появилась возможность совместно с 
государствами-членами, имеющими лаборатории ГСЭГО, работать над 
укреплением потенциала оценки риска пандемического гриппа.  

Учитывая быстро эволюционирующую природу гриппа и потенциальную угрозу, 
которую он представляет как болезнь, способная приводить к пандемии, для 
осуществления эпиднадзора, обеспечения готовности и принятия ответных мер крайне 
необходима надежная глобальная система обмена вирусами гриппа.  Мониторинг 
глобальной эволюции и распространения вируса гриппа помогает работникам системы 
общественного здравоохранения проводить исследования в области оценки риска и 
выявлять вирусы, обладающие пандемическим потенциалом, а образцы вирусов и 
информация о генетических последовательностях крайне важны для разработки 
средств диагностики, вакцин и фармацевтических препаратов, необходимых для 
выявления, профилактики и лечения болезни. 

ГСЭГО выполняет многие из этих функций и служит основой Механизма ГПГ.  
В течение более 60 лет глобальная сеть лабораторий общественного 
здравоохранения – Глобальная сеть эпиднадзора за гриппом (ГСЭГ) – занималась 

                                                 

1  WHO checklist for influenza pandemic preparedness planning.  Geneva: World Health Organization; 2005 

(WHO/CDS/CSR/GIP/2005.4; http://www.who.int/influenza/resources/documents/FluCheck6web.pdf, по состоянию на 

19 сентября 2016 г.). 

2  Tool for Influenza Pandemic Risk Assessment (TIPRA), Version 1 Release. Geneva: World Health Organization; 

2016 (WHO/OHE/PED/GIP/2016.2; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP- 

2016.2-eng.pdf, по состоянию на 4 октября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/resources/documents/FluCheck6web.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-eng.pdf
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сбором и мониторингом вирусов гриппа.  После принятия Механизма ГПГ в 2011 г. она 
сменила свое название на ГСЭГО, что отражает факт расширения функций сети.  Эти 
функции определены в ССПМ-1, включенном в Приложение 1 Механизма ГПГ. ССМП-1 
– это юридически обязательный договор, в котором определены условия, на которых 
лаборатории ГСЭГО обмениваются вирусами гриппа, обладающими пандемическим 
потенциалом для человека.  

Лаборатории ГСЭГО отслеживают эволюцию вирусов гриппа, проводя необходимую 
оценку риска (см. Вставку 4.1) и заблаговременно предупреждая государства-члены об 
опасности, например через ежемесячные обзоры оценки рисков1.  Хотя Механизм ГПГ 
(раздел 3) применяется исключительно к обмену ВГППЧ, сеть лабораторий ГСЭГО 
также занимается изучением всех вирусов гриппа человека и некоторых вирусов 
животных, которые представляют опасность для людей (например, H3N2v и H5, H7, 
H9).  Все вирусы гриппа, которые важны для производства вакцин против сезонного 
гриппа или обеспечения пандемической готовности, должны поступать в сеть ГСЭГО 
по надлежащим каналам.  

Сеть ГСЭГО предоставляет государствам-членам и другим заинтересованным 
сторонам значительные преимущества, что включает проведение неформальных 
специализированных консультаций по совершенствованию отбора вирусов для 
вакцины против гриппа2, обеспечение руководящих указаний по переводу мощностей с 
производства вакцины против сезонного гриппа на производство вакцины против 

пандемического гриппа3, организацию учебных  курсов, специализированных 

конференций для НЦГ и, во все больших масштабах, выпуск совместных научных 
публикаций, например о том, как ВОЗ разрабатывает свои рекомендации по 
вакцинным вирусам4.  В ряде случаев сеть ГСЭГО также привлекалась к участию в 
принятии мер реагирования на угрозы, которые представляли патогены, не 
относящиеся к гриппу (например, для надзора за респираторным синцитиальным 

                                                 

1  Monthly Risk Assessment Summary, Influenza at the Human-Animal Interface. In: World Health Organization 

[website]. Geneva: World Health Organization; 2011 to 2016 (http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/ 

HAI_Risk_Assessment/en/, по состоянию на 20 сентября 2016 г.). 

2  For example, 4th WHO Informal Consultation on Improving Influenza Vaccine Virus Selection. In: World Health 

Organization [website]. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/4thmtg_ 

improve_vaccine_virus_selection/en/, по состоянию на 19 сентября 2016 г.). 

3  World Health Organization. Influenza vaccine response during the start of a pandemic, Report of a WHO Informal 

Consultation held in Geneva, Switzerland, 29 June-1 July 2015. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf, по состоянию на  

19 сентября 2016 г.).  

4  Ampofo W, Azziz-Baumgartner E, Bashir U, Cox NJ, Fasce R, Giovanni M, et al. Strengthening the influenza 

vaccine virus selection and development process: Report of the 3rd WHO Informal Consultation for Improving Influenza 

Vaccine Virus Selection held at WHO headquarters, Geneva, Switzerland, 1-3 April 2014. Vaccine. 2014;36:4368-82. doi: 

10.1016/j.vaccine.2015.06.090. 

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HAI_Risk_Assessment/en/
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HAI_Risk_Assessment/en/
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/4thmtg_improve_vaccine_virus_selection/en/
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/4thmtg_improve_vaccine_virus_selection/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
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вирусом (RSV))1, а некоторые лаборатории ГСЭГО регулярно занимаются выявлением 

других патогенов, например таких болезней, как корь и полиомиелит2. 

Основу ГСЭГО составляют НЦГ. Они отвечают за сбор «клинических образцов, взятых 
у больных с подозрением на заражение» ВГППЧ, служат «центром сбора вирусных 
изолятов при подозрении на» ВГППЧ и среди прочих обязанностей проводят 
предварительное тестирование и осуществляют отправку «в течение одной недели 

клинических образцов и/или вирусов»3.  Государства-члены через свои НЦГ в течение 

одной недели «предоставляют биологические материалы для ГПГ по всем случаям 
инфицирования [ВГППЧ], по возможности, в СЦ ВОЗ или РЛН5 ВОЗ по выбору 

государства-члена происхождения»4.  

Сотрудничающие центры ВОЗ осуществляют точный лабораторный анализ ВГППЧ, 
включая среди прочих задач «типирование и субтипирование», изоляцию вирусов, 
«подробный антигенный и генетический анализ» и «тестирование вируса на 
чувствительность к противовирусным препаратам»5.  Основной функцией СЦ ВОЗ 

является отбор и создание ВКВ. ВКВ – это полученный из дикого штамма6 вирус, 

который лучше подходит для производства вакцины, но при этом сохраняет свое 

антигенное сходство7.  Как правило, это включает:  (1)  смягчение (или ослабление) 

вируса, чтобы он не вызывал острое заболевание;  (2)  обеспечение интенсивного 
размножения вируса в куриных яйцах или клеточных культурах;  и (3)  обеспечение 

сохранения его свойства вызывать надлежащую иммунную реакцию8.  Учитывая то, 

что ВКВ формирует основу вакцин, обеспечение доступности и эффективности ВКВ 
крайне важно для создания вакцин против сезонного гриппа и для активного 
реагирования на пандемию гриппа. СЦ ВОЗ должны осуществлять широкий обмен 

                                                 

1  Всемирная организация здравоохранения.  Неформальная консультация ВОЗ по надзору за респираторным 

синцитиальным вирусом на платформе Глобальной системы эпиднадзора за гриппом и принятия ответных мер ВОЗ 

(ГСЭГО), 25–27 марта 2015 г.  Wkly Epidemiol Rec. 2016;91:1 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26753193, 

по состоянию на 19 сентября 2016 г.). 

2  Self-assessment of the WHO Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS), Report to the Advisory 

Group. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_ 

assessment.pdf, по состоянию на 19 сентября 2016 г.). 

3  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2012 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/en/, по состоянию на 21 сентября 2016 г.), Приложение 5, Национальные центры по 

гриппу, Основной круг ведения, B.  Лабораторная и смежная работа.  

4  Там же, раздел 5.1.1.  

5  Там же, Приложение 5, Сотрудничающие центры воз по гриппу, Основной круг ведения, B. Лабораторные 

анализы и другие смежные виды работы.  

6  Дикие вирусы – это встречающиеся в природе вирусы человека или животных.  В отличие от многих 

вакцинных вирусов они не являются модифицированными или реассортантными вирусами. 

7  Вирусы с антигенным сходством – это вирусы, которые вызывают равнозначную ответную реакцию 

антител по результатам серологических тестов.  

8  Making a Candidate Vaccine Virus (CVV) for a HPAI (Bird Flu) Virus.  In:  Centers for Disease Control and 

Prevention [website].  Atlanta:  National Center for Immunization and Respiratory Diseases, U.S.  Centers for Disease 

Control and Prevention;  2016 (http://www.cdc.gov/flu/avianflu/candidate-vaccine-virus.htm, по состоянию на  

19 сентября 2016 г.). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26753193
http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/en/
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/candidate-vaccine-virus.htm
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собранной информацией, а также ВКВ и реагентами1.  За период с 1 августа 2014 г. по 
31 июля 2015 г. СЦ ВОЗ провели характеризацию 123 ВГППЧ, поступивших из 5 стран 

(Бангладеш, Египет, Канада, Китай и Соединенные Штаты Америки)2. 

Референс-лаборатории ВОЗ по H5 выполняют ряд аналогичных с СЦ ВОЗ задач, но в 
отношении только конкретной подгруппы вирусов гриппа с гемагглютининовым 
антигеном H53.  На головные контрольные лаборатории ВОЗ возлагается задача по 
«разработке, регулированию и стандартизации вакцин против гриппа», главным 
образом посредством разработки ВКВ4 и подготовки референс-реагентов в целях 

стандартизации вакцин против гриппа5. 

Вставка 4.1: Инструмент для оценки риска пандемического гриппа (ИОРПГ)6  

Основная функция ГСЭГО в целом заключается в предоставлении данных, 
необходимых странам для принятия эффективных и значимых ответных мер в связи с 

возникшим риском7. Используя эти данные наряду с информацией из других 

источников, Секретариат ВОЗ, в соответствии с положениями Механизма ГПГ 
(раздел 6.2.3), «будет предоставлять всем государствам-членам на оперативной, 
систематической и своевременной основе результаты оценок пандемического риска».  
Вследствие признания необходимости инструмента для оценки конкретного риска был 
разработан ИОРПГ, призванный оказывать поддержку в проведении на своевременной 

и обновляемой основе оценки риска ВГППЧ8. Инструмент используется для 

определения качественных параметров пандемического потенциала вируса, 
прошедшего оценку экспертов, на основе изучения различных элементов вируса, 
которые, как известно, оказывают воздействие на его трансмиссивность и тяжесть 
вызываемых им пандемий.  Он призван дать ответ на вопрос: какова степень риска 

                                                 

1  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам.  Женева, Всемирная организация здравоохранения; 2012 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/en/, по состоянию на 21 сентября 2016 г.), Приложение 5, Сотрудничающие центры 

ВОЗ по гриппу, Основной круг ведения, B.  Лабораторные анализы и другие смежные виды работы. 

2  PIP Framework Advisory Group. Pandemic Influenza Preparedness Framework (“PIP Framework”) Advisory 

Group annual report to the Director-General under PIP Framework section 7.2.5: 2015 Annual Report. Geneva:  World 

Health Organization; 2015 (http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf, по состоянию на 20 сентября 

2016 г.), page 17. 

3  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам. Женева, Всемирная организация здравоохранения; 2012 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/en/, по состоянию на 21 сентября 2016 г.), Приложение 5, Референс-лаборатории 

ВОЗ по H5, Основной круг ведения, B. Лабораторная и другая работа.  

4  Там же, Приложение 5, Головные контрольные лаборатории ВОЗ. 

5  Там же, Приложение 5, Головные контрольные лаборатории ВОЗ. Основной круг ведения, B. 

Лабораторная и другая работа. 

6  Инструмент для оценки риска пандемического гриппа (ИОРПГ). Всемирная организация здравоохранения 

[веб-сайт].  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2016 (http://www.who.int/influenza/areas_of_work/ 

human_animal_interface/tipra/en/, по состоянию на 20 октября 2016 г.). 

7  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2011 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/en/, по состоянию на 19 сентября 2016 г.), раздел 6.2.1. 

8  ИОРПГ создан на основе Инструмента для оценки риска гриппа ЦББ США: http://www.cdc.gov/flu/ 

pandemic-resources/tools/risk-assessment.htm. 

http://www.who.int/influenza/pip/en/
http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/en/
http://www.who.int/influenza/areas_of_work/human_animal_interface/tipra/en/
http://www.who.int/influenza/areas_of_work/human_animal_interface/tipra/en/
http://www.who.int/influenza/pip/en/
http://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/tools/risk-assessment.htm
http://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/tools/risk-assessment.htm
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появления устойчивой передачи вируса гриппа от человека человеку?  Для оценки 
этого риска рассматриваются два аспекта:  вероятность устойчивой передачи вируса 
от человека человеку и последствия для человеческой популяции, если вирус 
приобретет устойчивую трансмиссивность от человека человеку.  Сигналом к 
использованию ИОРПГ могут послужить как эпидемиологические факторы (например, 
появление среди населения случаев заражения вирусом несезонного гриппа или 
вирусом гриппа животных), так и вирусологические факторы (например, исследования 
лабораторных животных, указывающие на то, что вирус способен передаваться 
неинфицированным животным при непосредственном контакте или воздушно-

капельным путем)1. 

Некоторым лабораториям нелегко покрывать расходы, связанные с обменом 
вирусами. Начиная с 2005 г. Фонд ВОЗ для перевозки вирусов выделяет НЦГ (и в 
некоторых случаях и другим национальным лабораториям по гриппу) средства на 
транспортировку образцов вирусов сезонного и пандемического гриппа в СЦ ВОЗ и 
РЛH5 ВОЗ2.  Начиная с 2015 г. все расходы Фонда для перевозки покрываются за счет 
средств партнерских взносов. Помимо покрытия расходов на транспортировку вирусов, 
средства Фонда для перевозки также используются для оптимизации процедур 
перевозки и для оказания технической и логистической поддержки транспортировке 

инфекционных веществ3. С 1 августа 2015 г. по 31 июля 2016 г. средства Фонда 

использовались для перевозки 213 партий вирусов сезонного и пандемического 

гриппа4. 

4.2 Показатели в отношении обмена вирусами 

Основные выводы 

Вывод 25:  В то время как обмен БМ ГПГ на первоначальном этапе после принятия 
Механизма ГПГ усилился, в последние два года отмечалось его снижение.  
Результаты проведенной в сентябре 2014 г. самооценки ГСЭГО свидетельствуют 
о том, что меры реагирования на появление штамма гриппа A(H7N9) в 2013 г. были 
приняты оперативно и в полном объеме, но с тех пор обмен вирусами сократился5.  
В целом в некоторых странах количество вирусов ВГППЧ для обмена снизилось. По 
просьбе Консультативной группы, ВОЗ проводит изучение причин и значимости 
этого спада.  Доклад на эту тему должен быть представлен Консультативной 
группе в октябре 2016 года.  

                                                 

1  Tool for Influenza Pandemic Risk Assessment (TIPRA), Version 1 Release. Geneva: World Health Organization; 

2016 (WHO/OHE/PED/GIP/2016.2; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-eng.pdf, 

по состоянию на 4 октября 2016 г.). 

2  Деятельность по обеспечению материально-технической поддержки и транспортировки. Всемирная 

организация здравоохранения [веб-сайт].  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2016 г. 

(http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/logistic_activities/en/, по состоянию на 19 сентября 2016 г.). 

3  Там же. 

4  Секретариат Механизма ГПГ, Всемирная организация здравоохранения, неопубликованные данные, 

октябрь 2016 года. 

5 Self-assessment of the WHO Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS): Report to the Advisory 

Group.  Geneva:  World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_ 

assessment.pdf, по состоянию на 19 сентября 2016 г.), section 4.1. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-eng.pdf
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/logistic_activities/en/
http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf
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Несмотря на расширение сети ГСЭГО и оказание содействия в транспортировке 
вирусов, тревогу вызывает сокращение обмена вирусами в сети ГСЭГО с рекордного 
показателя в 370 ВГППЧ, зафиксированного в период с 1 августа 2012 г. по 31 июля 
2013 года.  Консультативная группа по Механизму ГПГ обратила внимание на эту 
тенденцию на своем совещании, состоявшемся в апреле 2016 года. 

В то время как обмен соответствующими биологическими материалами для ГПГ на 
первоначальном этапе после принятия Механизма ГПГ усилился, последние данные 
указывают на тенденцию к снижению обмена вирусами ВГППЧ.  Подробная 
информация в отношении вирусов H5N1, H7N9, H10N8 и H9N2 показывает, что в 
некоторых странах количество вирусов, обмен которыми был осуществлен, было 
значительно ниже числа подтвержденных случаев заболевания людей за период 
2011−2016 годов1. 

Рисунок 4.1 отражает положение в области обмена вирусами с СЦ ВОЗ за отдельный 
период 2016 г. 

Данные ВОЗ и Механизма отслеживания вирусов гриппа (МОВГ) показывают 
следующее. 

 За период с 1 августа 2014 г. по 31 июля 2015 г. МОВГ зафиксировал 
156 поставок ВГППЧ из СЦ ВОЗ и ГКЛ ВОЗ, 92 из которых были направлены в 
лаборатории, не входящие в ГСЭГО2. Это свидетельствует о снижение 
зарегистрированного обмена ВГППЧ на 71% по сравнению с предыдущим 
годом3. 

 За период с 1 августа 2015 г. по 31 июля 2016 г. МОВГ зафиксировал обмен 
84 ВГППЧ, поступившими из СЦ ВОЗ. Из них в 47 случаях обмен 
осуществлялся с лабораториями, не входящими в ГСЭГО4. 

 За период с марта 2011 г. по февраль 2016 г. состоялся обмен 79 ВКВ с 
лабораториями ГСЭГО и дополнительно еще 174 ВКВ с лабораториями, не 
входящими в ГСЭГО4. 

 За годичный период, с марта 2015 г. по февраль 2016 г., был произведен 
обмен восьми ВКВ с двумя лабораториями ГСЭГО и обмен 13 ВКВ с восемью 
лабораториями, не входящими в ГСЭГО5.  

                                                 

1  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group, 

19-22 April 2016, Geneva, Switzerland.  Report to the Director-General. Geneva:  World Health Organization;  2016 

(http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1, по состоянию на 24 сентября 2016 г.), 

paragraph 56. 

2  PIP Framework Advisory Group.  Pandemic Influenza Preparedness Framework (“PIP Framework”) Advisory 

Group Annual Report to the Director-General Under PIP Framework section 7.2.5, 2015 Annual Report. Geneva:  World 

Health Organization;  2015 (http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf, по состоянию на 20 сентября 

2016 г.), page 9. 

3  Там же., стр. 9. 

4  Глобальная программа по гриппу, Всемирная организация здравоохранения, неопубликованные данные, 

октябрь 2016 года. 

5  Там же. 

http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf
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Рисунок 4.1: Страны, районы и территории, участвовавшие в обмене вирусами 
с СЦ ВОЗ в период с февраля по сентябрь 2016 г. 

 

Во время вспышки гриппа получение репрезентативных образцов из каждой 
географической точки и в каждый момент времени крайне важно для проведения 
эффективной оценки риска и других мероприятий ГСЭГО. Сокращение обмена 
вирусами, таким образом, представляет собой потенциально серьезную проблему с 
точки зрения выполнения задачи Механизма ГПГ по повышению готовности к 
пандемическому гриппу и принятию ответных мер. 

По рекомендации Консультативной группы ВОЗ проводит исследование, направленное 
на изучение причин и значения сокращения обмена вирусами, а также его последствий 
с точки зрения реализации задач Механизма ГПГ.  

Информация, предоставленная Глобальной программой ВОЗ по гриппу (ГПрГ) (которая 
координирует работу ВОЗ в области пандемического и сезонного гриппа, включая 
надзор за деятельностью ГСЭГО) и полученная в ходе собеседований с ключевыми 
респондентами, позволяет выделить несколько областей, в которых разъяснение 
вопросов могло бы способствовать улучшению процесса обмена вирусами.  К ним 
относятся: отсутствие среди НЦГ понимания того, что обмен данными о генетических 
последовательностях ВГППЧ не заменяет обмена биологическими материалами;  
различная интерпретация содержащейся в тексте Механизма ГПГ формулировки 
требования о том, что обмен всеми ВГППЧ следует осуществлять «по возможности»;  
процедуры экспорта, которые могут иметь комплексный характер и предусматривать 
участие других министерств, помимо министерства здравоохранения;  опасения стран 
относительно потери контроля и суверенных прав;  и неуверенность стран, в которых 
действуют НЦГ и СЦ ВОЗ, в том, что для выполнения требований Механизма ГПГ в 
соответствии с их буквальным смыслом достаточно производить обмен только между 
этими двумя лабораториями, тем самым исключая обязанности в отношении 
международного обмене, предусмотренного Механизмом ГПГ. 

Вирусы, обмен которыми производился с СЦ ВОЗ  

Данные отсутствуют  

Не применимо  

Указанные на этой карте границы и названия и используемые обозначения не 
отражают какого-либо мнения Всемирной организации здравоохранения относительно 

юридического статуса той или иной страны, территории, города или района или их 
органов власти или относительно делимитации их границ. 

Источник данных: доклады СЦ ВОЗ для консультации ВОЗ по 
составу вакцины против гриппа, состоявшейся в сентябре 2016 г. 

Выпуск географических карт: Группа ГСЭГО ВОЗ 
Всемирная организация здравоохранения 

 

Всемирная  
организация 
здравоохранения 

©  ВОЗ, 2016 г.  Все права защищены 
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Если исследование ВОЗ помогает получить более полное понимание происходящего в 
последнее время заметного сокращения обмена вирусами, то осуществление 
Механизма ГПГ во многих отношениях закладывает необходимые основы для того, 
чтобы восстановить тенденцию к увеличению обмена вирусами.  Мероприятия по 
наращиванию потенциала, финансирование которых осуществляется за счет средств 
ПВ в соответствии с планами работы по созданию лабораторного потенциала и 
потенциала эпиднадзора, направлены на укрепление национального потенциала 
43 приоритетных стран в таких областях, как выявление новых вирусов гриппа и обмен 
ими (см. главу 6, раздел 6.3.2.1).  Инвестиции ПВ также способствуют расширению 
возможностей стран в области мониторинга эволюции ВГППЧ и проведения оценок 
риска. 

4.3 Механизм отслеживания вирусов гриппа 

Основные выводы 

Вывод 26: Последовательное применение МОВГ лабораториями ГСЭГО крайне 
важно для обеспечения прозрачности и достижения цели Механизма ГПГ по 
осуществлению справедливого обмена преимуществами. 

Вывод 27:  Национальные центры по гриппу ведут записи в соответствии с МОВГ 
лишь время от времени, поскольку многие из них в обычном порядке занимаются 
преимущественно вирусами сезонного гриппа, в то время как МОВГ используется 
исключительно для работы с образцами вирусов, обладающих пандемическим 
потенциалом.  Таким образом, многие НЦГ редко применяют этот инструмент в 
своей повседневной работе.  В то время как СЦ ВОЗ постоянно используют этот 
инструмент, НЦГ, как правило, не могут включиться в систему отправки БМ ГПГ.  
Как представляется, это происходит из-за отсутствия знаний, и помочь решить 
эту проблему могло бы проведение обучения по применению МОВГ. 

МОВГ – общедоступный онлайновый инструмент для отслеживания перемещения 
ВГППЧ «в ГСЭГО ВОЗ, внутри нее и из нее»1.  Полученная информация используется 
ВОЗ для выявления пользователей ГСЭГО, которые должны подписывать ССПМ-2, 
государствами-членами для осуществления контроля за использованием вирусов, 
которыми они обмениваются, а также другими заинтересованными сторонами для 
выяснения того, как ГСЭГО способствует повышению готовности к пандемическому 
гриппу.  В основе системы лежит регулярная отчетность об отправке и получении 
ВГППЧ лабораториями ГСЭГО. 

Информация о получателях ВГППЧ крайне необходима для функционирования 
системы Механизма ГПГ по обмену преимуществами, а также для достижения 
предусматриваемой ею цели по обеспечению прозрачности.  До создания МОВГ у 
государств-членов не было системы слежения, обеспечивающей их информацией о 
том, как осуществляется последующая передача вирусов, которым они обмениваются.  
В базе данных МОВГ находятся более 1000 учетных записей о ВГППЧ и более 
1100 записей об отправке материалов, представляющих 19 подтипов вирусов2.  
Регистрироваться должны как операции по отправке образцов, так и операции их 

                                                 

1  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2012 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/en/, по состоянию на 19 сентября 2016 г.), раздел 5.3.1. 

2  Механизм отслеживания вируса гриппа [веб-сайт].  Женева, Всемирная организация здравоохранения; 

2016 г. (https://extranet.who.int/ivtm/, по состоянию на 10 июня 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/en/
https://extranet.who.int/ivtm/
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получения.  Однако на практике многие НЦГ не регистрируют исходящие отправления, 
а СЦ ВОЗ вводят эту информацию задним числом.  Такая практика аннулирует важный 
элемент защиты целостности информации и увеличивает рабочую нагрузку на 
СЦ ВОЗ. 

В ходе обсуждений с участием лабораторий ГСЭГО Группе по проведению обзора 
стало очевидно, что одной из основных причин такого плачевного положения является 
отсутствие у сотрудников НЦГ знаний о МОВГ и представления о том, когда следует 
применять этот механизм.  Ввиду того что ВГППЧ составляют лишь относительно 
небольшую долю в общем объеме образцов вирусов гриппа, участвующих в процессе 
обмена, процедуры, связанные с ВГППЧ, такие как процедуры МОВГ, не вошли в 
повседневную практику работы многих НЦГ. 

Рекомендации:  обмен вирусами 

6. Группа по проведению обзора приветствует усилия Секретариата 
Механизма ГПГ по изучению причин недавнего сокращения обмена вирусами 
гриппа, обладающими пандемическим потенциалом для человека.  
Консультативной группе рекомендуется в первоочередном порядке принять меры 
по итогам этого исследования, с тем чтобы обеспечить своевременный обмен 
всеми вирусами. 

7. С учетом наблюдаемого в последнее время сокращения обмена вирусами 
гриппа, обладающими пандемическим потенциалом для человека, ВОЗ 
рекомендуется продолжать осуществлять оперативное техническое руководство 
и проводить обучение сотрудников Национальных центров по гриппу, с тем чтобы 
обеспечить их полную информированность об их функциях, предусмотренных 
ССПМ-1, эффективном применении Механизма отслеживания вирусов гриппа и 
важности обеспечения надлежащего обмена всеми биологическими материалами 
и данными о генетических последовательностях для ГПГ.  

8. ВОЗ необходимо дать разъяснения лабораториям ГСЭГО относительно 
толкования терминов «своевременно» и «по возможности» в связи с обменом 
биологическими материалами для ГПГ по всем случаям инфицирования вирусом 
A(H5N1) и другими вирусами гриппа, обладающими пандемическим потенциалом 
для человека (раздел 5.1.1 Механизма ГПГ). 

9. Данные о генетических последовательностях не могут в полной мере 
заменить физический вирус, однако в тех случаях, когда отсутствует возможность 
для оперативной передачи биологических материалов для ГПГ, необходимо 
незамедлительно осуществлять обмен данными о генетических 
последовательностях, если таковые имеются.  

10. Глобальной программе ВОЗ по гриппу рекомендуется укреплять контакты и 
связи с лабораториями, входящими и не входящими в систему ГСЭГО, и другими 
сетями, а также взаимодействие между осуществляемыми ими процессами.  

11. ВОЗ, ГСЭГО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения животных, 
OFFLU и другим организациям рекомендуется совместными усилиями 
обеспечить руководство лабораториями ГСЭГО и лабораториями в секторе 
здравоохранения животных, с тем чтобы укрепить их взаимодействие, и 
укреплять систему эпиднадзора и оценки риска в отношении вирусов гриппа при 
контакте животных и человека.   
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Глава 5: Данные о генетических последовательностях 
Основные выводы 

Вывод 28: В связи со сложностями, связанными с выбором оптимальной процедуры 
обращения с ДГП в рамках Механизма ГПГ, ДГП не были включены в определение 
БМ ГПГ, данное в разделе 4.1. Благодаря достижениям в области развития 
технологий ДГП все чаще становятся источником крайне важной дополнительной 
информации и в ряде случаев могут заменять биологические образцы в ходе оценки 
пандемического риска и разработки коммерческих продуктов.  Обмен данными о 
многих последовательностях ВГППЧ уже осуществляется, но неясным в Механизме 
ГПГ остается вопрос о том, каким образом обмен ДГП должен приводить в 
действие обмен преимуществами и какими должны быть механизмы, запускающие 
этот процесс. Таким образом, срочно требуется внести ясность в вопрос, 
касающийся обращения с ДГП в рамках Механизма ГПГ, с тем чтобы обеспечить 
обмен ими на основе тех же принципов, что и обмен БМ ГПГ.  

Вывод 29: Путаницу вызывает содержащаяся в Механизме ГПГ формулировка 
(Приложение 4, раздел 9), которая может быть истолкована таким образом, что 
лаборатории ГСЭГО ВОЗ должны предоставлять данные о генетических 
последовательностях и в базу данных (EpifluTM) Глобальной инициативы по обмену 
всеми данными о гриппе (ГИСАИД), и в базу данных "Генбанк", вместо того чтобы 
направлять их, по желанию, только в одну базу данных. 

Вывод 30: Консультативной группой уже достигнут определенный прогресс в 
исследовании возможных подходов к обращению с ДГП в рамках Механизма ГПГ, 
которое проводилось по предложению государств-членов в соответствии с 
разделом 5.2.41.  Ключевой проблемой является отсутствие договоренности о том, 
что именно должно стать предметом отслеживания. К числу возможных вариантов 
может относиться отслеживание доступа к ДГП или отслеживание коммерческих 
продуктов, разработанных с использованием ДГП. Обеспечение принципа 
прозрачности в процессах обмена и отслеживания ДГП крайне важно для выявления 
полученного в результате этих процессов преимущества, подлежащего обмену.  

Вывод 31: У заинтересованных сторон, участвовавших в обсуждении вопроса об 
обращении с ДГП, нет единого мнения о том, как обеспечить максимальную 
эффективность системы отслеживания и мониторинга.  В ходе собеседований и 
более широких дискуссий, организованных Группой по проведению обзора, было 
выявлено, что у заинтересованных сторон остается некоторая неясность в 
отношении возможных вариантов будущего обмена ДГП и связанных с этим 
процедур. 

Вывод 32: СЦ ВОЗ играют ключевую роль в сборе ДГП ВГППЧ через ГСЭГО. Их 
практические знания в отношении осуществления обмена ДГП через ГСЭГО могут 
стать важной основой для текущих обсуждений оптимальных методов обращения с 
ДГП в рамках Механизма ГПГ. 

Вывод 33: Для ГСЭГО крайне важно иметь доступ к надежным базам данным, чтобы 
обеспечить загрузку и своевременный обмен данными о генетических 
последовательностях, как, например, это сделал Китай, обеспечивший 
оперативный обмен данными о гриппе A(H7N9). 

                                                 

1  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group, 

19-22 April 2016, Geneva, Switzerland. Report to the Director-General. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1, по состоянию на 24 сентября 2016 г.), 

paragraph 53. 

http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1
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5.1 Обзор 

Данные о генетических последовательностях имеют большое значение для 
осуществления эпиднадзора и проведения оценки риска, поскольку с помощью этих 
данных можно выявить конкретные генетические изменения в циркулирующих вирусах 
гриппа, связанные с патогенностью и передачей инфекции от человека человеку.  
С помощью ДГП также изучается эволюция вируса гриппа, а некоторые сегменты ДГП 
используются при разработке праймеров/проб для диагностики.  Хотя ДГП не могут 
полностью заменить биологические образцы вирусов во многих областях, таких как 
разработка продуктов (в основном из-за требований нормативного регулирования), 
такие данные все шире применяются вместо самого вируса при разработке ряда новых 
видов вакцин. 

В Механизме ГПГ присутствует разный подход к ДГП и биологическим материалам 
(см. Рисунок 5.1).  ДГП не включены в определение БМ ГПГ, данное в разделе 4.1, и 
отсутствует механизм (триггер) приведения в действие требования об обмене 
преимуществами, полученными в результате использования ДГП.  Таким образом, 
существует несоответствие между трактованием ДГП в Механизме ГПГ и реальной 
жизнью, в которой они используются учеными.  Если не устранить это несоответствие 
в ближайшее время, то это может поставить под угрозу актуальность Механизма ГПГ, 
поскольку обмен ДГП в значительной мере осуществляется вне правил обмена 
вирусами и преимуществами, предусмотренными в Механизме ГПГ.  

Требования в отношении обмена ДГП ВГППЧ изложены в Приложении 5 Механизма 
ГПГ.  В основном круге ведения СЦ ВОЗ говорится, что они должны «своевременно, но 
не позднее чем через три месяца после секвенирования загружать в общедоступные 
базы данных имеющиеся последовательности гемагглютининовых, нейраминидазных и 
других генов вируса A(H5) и других вирусов гриппа с пандемическим потенциалом».  

К основным базам данных о генетических последовательностях, в которых хранятся 
ДГП гриппа, относятся:  база данных EpiFluTM ГИСАИД1, «Генбанк», Европейский архив 
нуклеотидов (ЕАН)2, Банк данных ДНК Японии (БДДЯ)3 («Генбанк», ЕАН и БДДЯ 
участвуют в Международном сотрудничестве баз данных по нуклеотидным 
последовательностям (МСБДНП))4, база данных OpenFlu5 и База данных 
исследований в области гриппа (БДИГ)6. 

Государства-члены и лаборатории ГСЭГО могут выбрать одну базу данных или 
несколько баз данных, которые они хотят использовать. Тем не менее, остается 

                                                 

1  EpiFluTM Database. In: GISAID [website]. Bonn: GISAID; 2016 (http://platform.gisaid.org/epi3/ 

frontend#13da29, по состоянию на 29 сентября 2016 г.). 

2  European Nucleotide Archive.  In: European Nucleotide Archive [website]. Hinxton, UK: European 

Bioinformatics Institute (EMBL-EBI); 2016 (http://www.ebi.ac.uk/ena, по состоянию на 29 сентября 2016 г.). 

3  Introduction of DDBJ. In: DNA Data Bank of Japan [website]. Shizuoka: DNA Data Bank of Japan; 2016 

(http://www.ddbj.nig.ac.jp/intro-e.html, по состоянию на 29 сентября 2016 г.) 

4  International Nucleotide Sequence Database Collaboration. In: INSDC [website]. Hinxton, UK: INSDC; 2016 

(http://www.insdc.org/, по состоянию на 29 сентября 2016 г.). 

5  OpenFlu Database. In: OpenFlu [website]. Lausanne: Swiss Institute of Bioinformatics; 2016 (http://openflu.vital-

it.ch/browse.php, по состоянию на 29 сентября 2016 г.). 

6  Influenza Research Database. In: Influenza Research Database [website]. Washington, DC: Influenza Research 

Database; 2016 (https://www.fludb.org/brc/home.spg?decorator=influenza, по состоянию на 29 сентября 2016 г.). 

http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#13da29
http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#13da29
http://www.ddbj.nig.ac.jp/intro-e.html
http://www.insdc.org/
http://openflu.vital-it.ch/browse.php
http://openflu.vital-it.ch/browse.php
https://www.fludb.org/brc/home.spg?decorator=influenza
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некоторая неясность в отношении содержащейся в Механизме ГПГ формулировки 
(Приложение 4, раздел 9), в частности касательно того, должны ли лаборатории 
ГСЭГО ВОЗ предоставлять данные о генетических последовательностях как базе 
данных ГИСАИД (EpifluTM), так и базе данных «Генбанк» или только одной базе данных 
по своему выбору:  в руководящих принципах определения круга ведения лабораторий 
ГСЭГО говорится:  «Лаборатории ГСЭГО ВОЗ будут своевременно предоставлять 
данные о генетических последовательностях ГИСАИД и «Генбанку» или аналогичным 
базам данных в соответствии со Стандартным соглашением о передаче материалов».  
СЦ ВОЗ осуществляют надзор за научными аспектами и, как Консультативная группа 
отметила в октябре 2014 г., «большинство лабораторий ГСЭГО используют ГИСАИД»1. 

В то время как МОВГ отслеживает процесс обмена БМ ГПГ, результатом которого 
становится подписание ССПМ-2, в области обмена ДГП не существует эквивалентной 
системы отслеживания (и, следовательно, на данный момент не существует 
механизма обмена преимуществами). Это означает, что данные о 
последовательностях, обмен которыми производится, не отслеживаются МОВГ и что 
преимущества, возникшие в результате такого обмена данными о 
последовательностях, не охвачены ССПМ-2.  В процессе согласования Механизма ГПГ 
(раздел 5.2.4) государства-члены, признавая необходимость дальнейшей работы, 
предложили «Генеральному директору проконсультироваться с Консультативной 
группой по наиболее оптимальному процессу дальнейшего обсуждения и решения 
вопросов, относящихся к обращению» с ДГП ВГППЧ.  

С июня 2013 г. Консультативная группа проводит техническую работу, направленную 
на более глубокое изучение проблем, связанных с ДГП, чтобы проконсультировать по 
этому вопросу Генерального директора. 

 

 

 

 

                                                 

1  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic influenza preparedness (PIP) Framework Advisory 

Group, 21-24 October 2014, Geneva, Switzerland. Report to the Director-General. Geneva: World Health Organization; 2014 

(http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/oct2014_mr_consolidated.pdf?ua=1, по состоянию на 24 сентября 

2016 г.), paragraph 29. 

http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/oct2014_mr_consolidated.pdf?ua=1
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 Рисунок 5.1. Обмен физическими образцами (БМ ГПГ) и данными о генетических последовательностях в рамках  
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5.2 Работа консультативной группы, касающаяся ДГП 

Работа Консультативной группы по вопросам ДГП началась в июне 2013 г., когда 
ГИСАИД попросил дать разъяснения в отношении использования ДГП ВГППЧ в рамках 

Механизма ГПГ1.  В октябре 2013 г. Консультативной группой была создана Рабочая 

группа технических экспертов по данным о генетических последовательностях 
(РГТЭДГП), на которую была возложена задача по проведению оценки «научно-
технических и операционных последствий и последствий с точки зрения прав 
интеллектуальной собственности», а также «любых иных серьезных последствий» 

перехода от физических ВГППЧ к ДГП ВГППЧ2. 

В октябре 2014 г. РГТЭДГП опубликовала свой заключительный доклад, в котором 
рассматриваются существующие виды использования ДГП, проблемы, которые могут 
возникать в сфере нормативного регулирования и прав интеллектуальной 
собственности, практическая осуществимость мониторинга и отслеживания ДГП и 

последствия их использования с точки зрения биозащиты и биобезопасности3.  
В частности, стало очевидно, что при разработке системы равноправного обмена 
преимуществами, получаемыми в результате использования ДГП, необходимо 
учитывать особые характеристики ДГП и способы обмена этими данными.  Поскольку 
для своевременной оценки риска, проведения научных исследований и разработки 
продуктов необходимо обеспечить беспрепятственный и оперативный обмен ДГП, 
РГТЭДГП признала, что «крайне важно, чтобы никакой механизм [обмена 
преимуществами] не тормозил процесс обмена данными о генетических 

последовательностях»4. 

После завершения обсуждения доклада РГТЭДГП и после консультаций с 
провайдерами баз данных и другими заинтересованными сторонами Консультативная 
группа в октябре 2014 г. подготовила для Генерального директора рекомендацию 
относительно наиболее оптимального процесса дальнейшего обсуждения и решения 
вопросов, относящихся к обращению с ДГП ВГППЧ в рамках Механизма ГПГ.  
Консультативная группа рекомендовала использовать процесс определения 
"оптимальных характеристик системы обращения с ДГП ВГППЧ в рамках Механизма 
ГПГ".  В этих целях Консультативная группа:  (1)  создала вторую экспертную группу – 
Рабочую группу технических экспертов по обмену данными о генетических 
последовательностях вирусов гриппа (РГТЭОДГП) – для рассмотрения вопроса об 
оптимальной системе обмена данными;  и (2)  поручила подготовить документ по 

рассмотрению возможных вариантов системы обмена преимуществами5. 

                                                 

1  GSD Timeline, Process for handling Genetic Sequence Data under the PIP Framework. In: World Health 

Organization [website]. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/entity/influenza/pip/advisory 

_group/GSD_timeline.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

2  PIP Framework Advisory Group, Technical Expert Working Group (TEWG) on Genetic Sequence Data. Final 

Report to the Advisory Group. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/influenza/pip/advisory 

_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), page 2. 

3  Там же. 

4  Там же, стр. 3. 

5  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group, 

21-24 October 2014, Geneva, Switzerland. Report to the Director-General. Geneva: World Health Organization; 2014 

(http://www.who.int/influenza/pip/pip_ag_oct2014_meetingreport_final_7nov2014.pdf, по состоянию на 22 сентября  

2016 г.), paragraph 32. 

http://www.who.int/entity/influenza/pip/advisory_group/GSD_timeline.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/influenza/pip/advisory_group/GSD_timeline.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/pip_ag_oct2014_meetingreport_final_7nov2014.pdf
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В июне 2016 г. РГТЭОДГП выпустила заключительный доклад, в котором были 
определены оптимальные характеристики системы обмена данными и представлены 
возможные варианты систем с этими характеристиками1. Эти характеристики 
охватывают следующие аспекты:  требования в отношении представления ДГП 
ВГППЧ;  своевременность представления данных;  обеспечение качества данных;  
полнота метаданных;  удобство доступа/использования; надежность/безопасность 
системы; идентификация источника; и поддержка процесса нормативного 
регулирования. Группа по проведению обзора приняла к сведению опасения в 
отношении расширения и углубления взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, особенно с провайдерами баз данных, в процессе деятельности рабочей 
группы.  

Что касается системы обмена преимуществами, то Консультативная группа 
предложила Секретариату Механизма ГПГ подготовить документ, в котором 
рассматриваются механизмы обмена преимуществами в отношении ДГП ВГППЧ, и в 
частности возможные варианты мониторинга использования ДГП ВГППЧ2.  В этом 
документы указаны два основных типа мониторинга: на входе и на выходе. Системы 
мониторинга на входе «применяются в момент распределения ДГП ВГППЧ и 
предоставления доступа к ним» (например, когда данные скачиваются из базы 
данных)3.  С другой стороны, мониторинг на выходе проводится «после того, как обмен 
данными [ДГП ВГППЧ] состоялся и они использовались для исследований и 
разработки конечных продуктов»4. 

На своем совещании, состоявшемся в апреле 2016 г., Консультативная группа, 
опираясь на результаты уже проделанной работы, обсудила основные принципы, 
которые должны обеспечить сбалансированность обмена вирусами и обмена 
преимуществами относительно ДГП5.  Консультативная группа на своем совещании в 
октябре 2016 г. рассмотрела ряд операционных инструментов для обеспечения 
обращения с ДГП, а также стратегию по осуществлению последующих шагов. 

                                                 

1  PIP Framework Advisory Group, Technical Working Group (TWG) on the sharing of influenza genetic sequence 

data. Optimal Characteristics of and Influenza Genetic Sequence Data Sharing System under the PIP Framework. Geneva: 

World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/twg_doc.pdf?ua=1, по состоянию на 

22 сентября 2016 г.). 

2  Best Process to Handle Genetic Sequence Data from Influenza Viruses with Human Pandemic Potential (IVPP 

GSD) under the PIP Framework, Options to monitor the use of genetic sequence data from influenza viruses with human 

pandemic potential (IVPP GSD) in end-products. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/gsdoptionspaper_revised.pdf, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

3  Там же., стр. 4. 

4  Там же., стр. 6. 

5  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group, 

19-22 April 2016, Geneva, Switzerland. Report to the Director-General.  Geneva:  World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1, по состоянию на 24 сентября 2016 г.), 

paragraph 53. 

http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/twg_doc.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/gsdoptionspaper_revised.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1
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Рекомендации:  данные о генетических последовательностях 

12. Генеральному директору рекомендуется просить государства-члены 
рассмотреть вопрос о внесении поправок в определение биологических 
материалов для ГПГ, данное в разделе 4.1 Механизма ГПГ, с целью включения в 
него данных о генетических последовательностях.  

13. Генеральному директору рекомендуется просить государства-члены 
рассмотреть вопрос об уточнении раздела 9 Приложения 4, который в настоящее 
время гласит:  «Лаборатории ГСЭГО ВОЗ будут своевременно предоставлять 
данные о генетических последовательностях ГИСАИД и «Генбанку» или 
аналогичным базам данных в соответствии со Стандартным соглашением о 
передаче материалов», сформулировав его следующим образом:  

«Лаборатории ГСЭГО ВОЗ будут своевременно предоставлять данные о 
генетических последовательностях одной общедоступной базе данных или 
более в соответствии со Стандартным соглашением о передаче 
материалов». 

14. Генеральному директору рекомендуется просить государства-члены 
рассмотреть вопрос об обновлении и корректировке формулировки раздела 5.2.2 
Механизма ГПГ, который в настоящее время гласит:  «Признавая, что увеличение 
прозрачности и расширение доступа к данным о генетических 
последовательностях вирусов гриппа имеют важное значение для общественного 
здравоохранения, и что в настоящее время имеет место тенденция к 
использованию таких баз данных общего пользования или открытого доступа, как 
«Генбанк» и ГИСАИД, соответственно», 

сформулировав его следующим образом: 

«Признавая, что увеличение прозрачности и расширение доступа к данным 
о генетических последовательностях вирусов гриппа имеют важное 
значение для общественного здравоохранения и используются в таких 
базах данных общего пользования или открытого доступа, как «Генбанк» и 
ГИСАИД, соответственно». 

15. Крайне важно, чтобы Механизм ГПГ адаптировался к темпам 
технологических изменений, а Консультативная группа в кратчайшие сроки 
подготовила рекомендации относительно разъяснения вопроса об обращении с 
данными о генетических последовательностях. Консультативной группе 
рекомендуется рассмотреть вопрос об обращении к Сотрудничающим центрам 
ВОЗ с просьбой сообщить о фактическом обращении с данными о генетических 
последовательностях, с тем чтобы представить информацию о реалиях 
оперативной деятельности ГСЭГО в плане получения таких данных, обмена ими 
и их использования и дать обоснование рекомендациям Консультативной группы 
относительно оптимальных процедур обращения с данными о генетических 
последовательностях в рамках Механизма ГПГ. 

16. Генеральному директору рекомендуется заручиться поддержкой 
государств-членов, с тем чтобы и далее обеспечивалось сохранение данных о 
генетических последовательностях вирусов гриппа в общедоступных и надежных 
базах данных в целях своевременного, точного и доступного обмена этими 
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данными, необходимыми для проведения оценки риска пандемии и оперативного 
принятия ответных мер. 

17. Принимая во внимание то, что сбор данных о генетических 
последовательностях может осуществляться многочисленными организациями 
за пределами ГСЭГО и что существуют различные точки зрения на оптимальный 
механизм отслеживания и мониторинга, Консультативной группе рекомендуется 
рассмотреть вопрос о расширении и углублении взаимодействия со всеми 
заинтересованными сторонами. 
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Глава 6: Обмен преимуществами 

6.1 Стандартное соглашение о передаче материалов – 2 

Основные выводы 

Вывод 34:  К октябрю 2016 г. было подписано четыре ССПМ-2 с производителями 
вакцин, одно ССПМ-2 – с производителем диагностических средств и 47 ССПМ-2 – с 
академическими и научно-исследовательскими институтами1,2. Эти соглашения 
обеспечили  доступ приблизительно к 350 миллионам3 доз вакцины против 
пандемического гриппа, которые будут поставляться в режиме реального времени 
в период пандемии гриппа. Кроме того, были обеспечены противовирусные 
препараты для проведения двух миллионов3 курсов лечения.  Хотя с некоторыми 
учреждениями еще не были установлены контакты с целью подписания ССПМ-2, а с 
рядом организаций переговоры все еще ведутся, Группа по проведению обзора 
считает, что был достигнут значительный прогресс.  Секретариат Механизма 
ГПГ в первоочередном порядке стремится заключать ССПМ-2 с теми компаниями, 
которые предлагают наибольшие выгоды: соглашения, подписанные к октябрю 
2016 г., уже обеспечили значительное улучшение в будущем доступа ВОЗ к дозам 
пандемических вакцин, противовирусных препаратов и другой продукции для 
распределения в нуждающихся странах в случае возникновения пандемии гриппа.  

Вывод 35: Значительный прогресс в обеспечении преквалифицированных вакцин и 
противовирусных препаратов был достигнут благодаря стратегическому подходу 
Секретариата Механизма ГПГ, который состоит в том, чтобы заключать в 
приоритетном порядке соглашения с крупными компаниями – производителями 
преквалифицированных вакцин, прежде чем приступать к переговорам со средними 
и малыми компаниями. Некоторые государства-члены задаются вопросом, 
оправдывает ли трудоемкий процесс подписания ССПМ-2 с малыми и средними 
компаниями требуемые для этого ресурсы, с учетом того что он обеспечивает 
дополнительно лишь относительно скромный объем вакцин и другой продукции.  
Тем не менее предусмотренный Механизмом ГПГ принцип справедливости и 
равноправия в обмене преимуществами требует, чтобы все получатели БМ ГПГ, не 
входящие в ГСЭГО, подписывали ССПМ-2 с ВОЗ и предоставляли преимущества, 
исходя из своего характера и возможностей.  Этому принципу придается большое 
значение, и ВОЗ признает важность равного отношения к производителям и 
неизменного следования этой цели, несмотря на сокращение прибыли от 
дополнительно обеспечиваемой продукции. Секретариат Механизма ГПГ уже 
многое сделал для ознакомления малых и средних компаний с имеющимися 
дополнительными преимуществами, такими как более четкое понимание 
требований в отношении статуса преквалификации ВОЗ.  Группа по проведению 
обзора считает, что Секретариату Механизма ГПГ при поддержке со стороны 

                                                 

1  Standard Material Transfer Agreements 2 (SMTA2). In: World Health Organization [website]. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_signed/en/, по состоянию на 

19 октября 2016 г.).  

2  Секретариат Механизма ГПГ, Всемирная организация здравоохранения, неопубликованные данные, 

октябрь 2016 года. 

3  Там же. 

http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_signed/en/
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Консультативной группы следует продолжать принимать меры по обеспечению 
более основательной подготовки компаний к переговорам по ССПМ-2. 

Вывод 36: Регулярный характер и высокое качество коммуникации между 
Секретариатом Механизма ГПГ и промышленностью и другими заинтересованными 
сторонами способствует заключению ССПМ-2.  В ряде случаев, когда переговоры 
носили сложный характер или заходили в тупик, Секретариат Механизма ГПГ 
успешно применял рекомендованный Консультативной группой поэтапный подход с 
целью достижения прогресса в своевременном заключении соглашений1.  Вместе с 
тем существует мнение о том, что некоторые удовлетворяющие критериям 
организации не подписывают ССПМ-2.  В рамках поэтапного подхода признается 
необходимость поддерживать тонкий баланс в отношениях с компаниями, которые 
не содействуют завершению переговоров; если этим производителям будет 
отказано в доступе к биологическим материалам для ГПГ по причине неподписания 
ССПМ-2, это может иметь пагубные последствия для здоровья населения.  

Вывод 37: Хотя предусматривалось, что ССПМ-2 будут достаточно широкими и 
включать целый ряд обязательств, к октябрю 2016 г. ни одна компания не 
согласилась обеспечить передачу технологии.  Это, скорее всего, обусловлено тем, 
что лишь немногие производители, соответствующие критериям, запатентовали 
технологии, которые могли бы быть предоставлены для лицензирования через 
ВОЗ.  

Вывод 38: Предусмотренные ССПМ-2 в рамках Механизма ГПГ варианты 
обязательств для производителей другой связанной с пандемией продукции (такой, 
как диагностические средства, шприцы и т.д.) носят слишком узкий характер и 
должны включать более широкий спектр обязательств, касающихся не только 
диагностических материалов, которые могут оказаться невостребованными в 
случае будущей пандемии гриппа. 

Вывод 39: В ноябре 2013 г. по просьбе ВОЗ Стратегическая консультативная 
группа экспертов по иммунизации (СКГЭИ) пересмотрела свою рекомендованную в 
2007 г. политику в отношении создания и использования запасов вакцин против 
гриппа A(H5N1) во время пандемии.  Признавая, помимо прочих факторов, наличие 
безотлагательного доступа к производимым вакцинам против пандемического 
гриппа, который обеспечивается соглашениями ССПМ-2 в рамках Механизма ГПГ, а 
также не изменившуюся глобальную эпидемиологию гриппа A(H5N1), СКГЭИ 
рекомендовала ВОЗ больше не создавать запас вакцин против гриппа A(H5N1).  
Вместо этого ВОЗ следует обеспечивать безотлагательный доступ к вакцинам 
против пандемического гриппа в рамках Механизма ГПГ2,3. Это решение не 
отражено в Механизме ГПГ (раздел 6.9).  

                                                 

1  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework (PIPF) Advisory 

Group, 15-16 October 2015, Geneva, Switzerland, Report to the Director-General. Geneva:  World Health Organization; 

2015 (http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf, по состоянию на 22 сентября 2015 г.), 

paragraph 8. 

2  PIP Framework Advisory Group. Annual report from the Advisory Group to the Director-General. Geneva: World 

Health Organization; 2014 (http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2014.pdf, по состоянию на 20 сентября 

2016 г.), section 3.5.  

3  World Health Organization. Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on immunization, November 

2013 – conclusions and recommendations.  Wkly Epidemiol Rec. 2014;89:1-20 (http://www.who.int/wer/2014/wer8901.pdf, 

по состоянию на 16 сентября 2016 г.), рage 10. 

http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2014.pdf
http://www.who.int/wer/2014/wer8901.pdf
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Вывод 40: Государства-члены, обладающие внутренним потенциалом для 
производства противогриппозной вакцины, должны включать в свои планы 
реагирования на пандемию гриппа предусмотренные в ССПМ-2 требования к 
производителю (производителям). Крайне важно, чтобы государства-члены 
обеспечивали производителям возможность выполнять их предусмотренные в 
ССПМ-2 обязательства по предоставлению ВОЗ доступа к вакцинам против 
пандемического гриппа в режиме реального времени и созданию возможности для 
экспорта этих вакцин в другие страны.  

Вывод 41: В целях содействия ведению переговоров по ССПМ-2 Cекретариат 

Механизма ГПГ разработал инструменты1, в которых определены технические 
требования, такие как преквалификация, экспортные процедуры и разрешения 
регулирующих органов, которые должны выполняться организациями, 
подписывающими ССПМ-2.  

Вывод 42: ВОЗ опубликовала доклад о быстром и своевременном переходе2 с 
производства сезонной вакцины на производство пандемической вакцины, и 
на стадии завершения находится работа над Временным руководством по 
управлению рисками, связанными с пандемическим гриппом (УРПГ), 2013 год. 

ССПМ-2 обеспечивают наличие и возможность прогнозирования доступа к вакцинам 
против пандемического гриппа, противовирусным препаратам и другой продукции во 
время пандемии.  ССПМ-2 действуют до конца следующей пандемии. Существует три 
категории ССПМ-2, соответствующие различным пользователям БМ ГПГ.  
К категории А относятся производители вакцин и противовирусных препаратов, 
к категории B относятся производители других продуктов, таких как наборы 
диагностических тестов, а к категории С относятся академические и научно-
исследовательские институты.  

В соответствии с заключенными ССПМ-2 категории А, как ожидается, будет 
безвозмездно предоставлено или зарезервировано для закупки ВОЗ по доступным 
ценам в общей сложности 350 миллионов3 доз вакцин против пандемического гриппа, 
производимых в режиме реального времени, что составляет 7–10% глобального 
объема производства4,5.  Кроме того, были приняты обязательства по обеспечению 
противовирусных препаратов для проведения двух миллионов1 курсов лечения, а для 
проведения еще восьми миллионов курсов лечения противовирусные препараты были 

                                                 

1  Frequently asked questions about Standard Material Transfer Agreements 2. In: World Health Organization 

[website].  Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_FAQs.pdf, 

по состоянию на 26 сентября 2016 г.). 

2  Influenza Vaccine Response during the Start of a Pandemic, Report of a WHO Informal Consultation held in 

Geneva, Switzerland, 29 June-1 July 2015. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/ 

10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf, по состоянию на 20 сентября 2016 г.). 

3  Секретариат Механизма ГПГ, Всемирная организация здравоохранения, неопубликованные данные, 

октябрь 2016 года. 

4  Partridge J, Kieny MP. Global production capacity of seasonal influenza vaccine in 2011.  Vaccine. 2012;31:728-

31. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.10.111. 

5  Pandemic Influenza Preparedness Framework Partnership Contribution 2013-2016, Gap Analyses. Geneva:  World 

Health Organization; 2013 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_FAQs.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf
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зарезервированы для закупки ВОЗ по доступным ценам1.  Компания-производитель 
Roche не заключает ССПМ-2, так как она не использует БМ ГПГ, однако с 2005 г. этот 
производитель на добровольной основе безвозмездно предоставляет 
противовирусные препараты для проведения курсов лечения с целью формирования 
«резерва для быстрого реагирования» ВОЗ.  В октябре 2016 г. в запасах было, 
согласно оценкам, пять миллионов курсов лечения, предоставленных компанией 
Roche2.  Среди заключивших ССПМ-2 академических и научно-исследовательских 
институтов, которые относятся к категории С, почти половина выступили с 
предложениями о предоставлении ВОЗ преимуществ; этим учреждениям 
рекомендуется рассмотреть такую возможность, однако требование о предоставлении 
преимущества им не предъявляют. Среди этих предложений в отношении 
обязательств наиболее популярным обязательством, которое было выбрано до 
октября 2016 г., был обмен преимуществами в области совершенствования 
лабораторного потенциала и потенциала эпиднадзора;  Секретариат Механизма ГПГ 
ведет с Сотрудничающими центрами ВОЗ и региональными бюро ВОЗ совместную 
работу в области реализации предложений о проведении профессиональной 
подготовки.  

Первое соглашение ССПМ-2 с производителем вакцины было подписано в октябре 
2012 года.  По состоянию на 23 сентября 2016 г. четыре из 32 производителей вакцин 
подписали ССПМ-2, в том числе два крупных международных производителя: 
компания GlaxoSmithKline (GSK) (который также производит противовирусные 
препараты) и компания Sanofi Pasteur3.  Еще две организации, подписавшие ССПМ-2, – 
это Институт сыворотки Индии (крупнейший производитель из развивающихся стран) и 
Китайская национальная группа «Биотек» (КНГБ) – ведущая биотехнологическая 
компания Китая4. Еще восемь производителей вакцин официально представили 
предложения об обмене преимуществами и, таким образом, ведут официальные 
переговоры5. Во время пандемии производителям вакцин потребуется принять 
решение о переходе с производства сезонных вакцин на производство пандемических 
вакцин (см. Вставку 6.1).  Одно соглашение ССПМ-2 категории B было подписано с 
компанией Quidel Corporation, и ведутся официальные переговоры с одной 
многонациональной компанией6. С научно-исследовательскими и академическими 
институтами категории C было подписано в общей сложности 47 соглашений3. 

                                                 

1  Standard Material Transfer Agreement 2 between Glaxo Group Limited and WHO. In: World Health Organization 

[website]. Geneva: World Health Organization; 2012 (http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_FAQs.pdf, 

по состоянию на 22 сентября 2016 г.).  

2  Supporting pandemic preparedness.  In: Roche [website]. Basel: Hoffman-La Roche; 2016 

(http://www.roche.com/content/sustainability/what_we_do/for_patients/access_to_healthcare/making_innovation_accessible/

tamiflu_corpres.htm, по состоянию на 26 сентября 2016 г.). 

3  Standard Material Transfer Agreements 2 (SMTA2).  In: World Health Organization [website]. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_signed/en/, по состоянию 

на 19 октября 2016 г.).  

4  WHO concludes SMTA2 with Chinese vaccine manufacturer CNBG. Pandemic Influenza Preparedness 

Framework eNewsletter [Internet]. July 2016.  Geneva:  World Health Organization; 2016 (http://us8.campaign-

archive1.com/?u=c35eb4938c7246655f6384192&id=5b4741cf8b, по состоянию на 26 сентября 2016 г.). 

5  Секретариат Механизма ГПГ, Всемирная организация здравоохранения, неопубликованные данные, 

октябрь 2016 года. 

6  Там же.  

http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_FAQs.pdf
http://www.roche.com/content/sustainability/what_we_do/for_patients/access_to_healthcare/making_innovation_accessible/tamiflu_corpres.htm
http://www.roche.com/content/sustainability/what_we_do/for_patients/access_to_healthcare/making_innovation_accessible/tamiflu_corpres.htm
http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_signed/en/
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c35eb4938c7246655f6384192&id=5b4741cf8b
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c35eb4938c7246655f6384192&id=5b4741cf8b
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Вставка 6.1: Механизмы принятия решений о переходе с производства сезонной 
вакцины на производство пандемической вакцины 

Предприятия, занимающиеся производством вакцин против гриппа, не могут 
одновременно производить пандемические и сезонные вакцины.  Как только оценка 
риска указывает на начало пандемии гриппа, необходимо принять решение 
относительно того, осуществлять ли, в соответствии с положениями ССПМ-2, 
«переход» с производства сезонной вакцины на производство пандемической вакцины 
и если да, то как его осуществлять.  Пандемия может вспыхнуть только в одной части 
мира, в то время как в других местах продолжает циркулировать сезонный грипп и/или 
производители находятся в середине цикла выполнения своих контрактов на 
производство сезонных вакцин1.  Кроме того, пандемии могут случаться в странах в 
разное время и с разной степенью интенсивности.  Таким образом, принятие решения 
о таком переходе является сложным и ограниченным жесткими временными рамками 
процессом, требующим взаимодействия и сотрудничества большого числа различных 
организаций государственного и частного секторов, включая ВОЗ, ГСЭГО, 
промышленность, министерства здравоохранения, поставщиков ВКВ и регулирующие 
органы2. 

В июне–июле 2015 г. ВОЗ провела неофициальную консультацию по выработке 
глобального основанного на сотрудничестве и управлении рисками подхода к 
реагированию на грипп с помощью вакцинации в начале пандемии.  В ходе этой 
консультации был выявлен ряд ключевых проблем, в том числе связанных с 
потенциально серьезными для общественного здравоохранения последствиями 
слишком раннего либо слишком позднего перехода на производство пандемической 
вакцины3.  Преждевременное решение о прекращении производства сезонной вакцины 
может поставить под угрозу доступность сезонной вакцины и привести к повышению 
сезонной смертности; запоздалый переход может стать причиной задержки в принятии 
ответных действий и увеличить степень тяжести пандемии.  На каждом этапе сложного 
процесса разработки и производства вакцины потенциально могут возникать узкие 
места или задержки, тем самым создавая «эффект домино», что может 
препятствовать своевременному переходу с производства сезонной вакцины на 
производство пандемической вакцины. Например, разработка ВКВ, производство 
реагентов, проведение клинических испытаний, получение разрешений от 
регулирующих органов и достижение адекватного выхода вакцины – все это 
важнейшие последовательные этапы процесса производства вакцины против 
пандемического гриппа1. Конкурирующие с ССПМ-2 соглашения об авансовых закупках 
между производителями и правительствами, касающиеся сезонных вакцин, могут 
также негативным образом влиять на предусмотренный ССПМ-2 доступ ВОЗ к 
вакцинам в режиме реального времени в начале пандемии, в случае если 
производители должны сначала выполнить свои договорные обязательства по этим 
соглашениям. 

                                                 

1  PIP Framework Advisory Group. Pandemic Influenza Preparedness Framework ("PIP Framework") Advisory 

Group annual report to the Director-General under PIP Framework section 7.2.5, 2015 Annual Report. Geneva:  World 

Health Organization; 2015 (http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf, по состоянию на 20 сентября 

2016 г.), рage 8. 

2  Influenza vaccine response during the start of a pandemic: Report of a WHO informal consultation held in Geneva, 

Switzerland, 29 June-1 July 2015.  Geneva: World Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 

207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf, по состоянию на 19 сентября 2016 г.). 

3  Там же. 

http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
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После консультации 2015 г. работа была сосредоточена преимущественно на 
доработке Операционного механизма реагирования на пандемию с помощью 
вакцинации11 и завершении работы над Временным руководством по УРПГ 2013 г., 
которое также будет охватывать вопросы реагирования на пандемию с помощью 
вакцинации.  В июле 2016 г. была проведена вторая неофициальная консультация 
ВОЗ.  Хотя по состоянию на октябрь 2016 г. ее основные результаты еще не были 
опубликованы, но известно, что они включали обновленную информацию по 
Операционному механизму реагирования на пандемию с помощью вакцинации, 
рекомендацию завершить работу над Временным руководством по УРПГ, 
формирование рабочих групп для решения текущих проблем, связанных с 
производством и регулированием, формирование группы по вопросам политики в 
целях определения основных принципов принятия решения о переходе с производства 
сезонной вакцины на производство пандемической вакцины, а также рекомендацию о 
формировании профильного комитета, включающего экспертов ГСЭГО, 
представителей промышленности, гражданского общества и других соответствующих 
заинтересованных сторон, с целью консультирования ВОЗ в режиме реального 
времени по практическим вопросам, связанным с переходом с производства сезонной 
вакцины на производство пандемической вакцины в случае объявления пандемии или 
угрозы возникновения пандемии. 

Стратегия ВОЗ в отношении ССПМ-2 категории A заключается в том, чтобы уделять 
особое внимание обеспечению доступа к пандемическим вакцинам крупных компаний, 
существующие вакцины которых преквалифицированы ВОЗ.  В целях обеспечения 
соблюдения стандартов и требований безопасности организации системы 
Организации Объединенных Наций (такие, как ВОЗ и ЮНИСЕФ) могут использовать 
только преквалифицированные вакцины.  Поскольку вакцина против пандемического 
гриппа может производиться только тогда, когда появляется новый пандемический 
штамм, все компании, желающие поставлять вакцины ВОЗ, должны обеспечить 
преквалификацию своих новых вакцин.  Если какая-либо из производимых компанией 
вакцин против гриппа (сезонного или пандемического) прежде уже проходила 
преквалификацию, то время, необходимое для преквалификации новой вакцины 
против пандемического гриппа при возникновении вспышки, как правило, намного 
короче.  Именно поэтому Секретариат Механизма ГПГ призывает компании проходить 
преквалификацию вакцин против сезонного гриппа или имитационных вакцин против 
пандемического гриппа до начала следующей пандемии.  По состоянию на октябрь 
2016 г. преквалифицированные вакцины были у семи2 производителей 
противогриппозных вакцин.  У всех компаний, подписавших ССПМ-2, кроме Китайской 
национальной группы «Биотек», имелись преквалифицированные вакцины; ВОЗ 
обсуждала или вела переговоры по ССПМ-2 еще с четырьмя производителями, 
имеющими преквалифицированные вакцины.  По состоянию на октябрь 2016 г. 
китайские компании – производители вакцин вели работу по обеспечению 
преквалификации своих вакцин против сезонного гриппа.  

Переговоры по ССПМ-2 носят сложный и длительный характер и требуют участия 
штатных сотрудников или консультантов, и к настоящему времени ВОЗ добилась 

                                                 

1  Influenza vaccine response during the start of a pandemic: Report of a WHO informal consultation held in Geneva, 

Switzerland, 29 June-1 July 2015.  Geneva: World Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 

207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf, по состоянию на 19 сентября 2016 г.). 

2  Вакцины, преквалифицированные ВОЗ.  Всемирная организация здравоохранения [веб-сайт]. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 2016 г. (https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/, по состоянию на  

26 сентября 2016 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/
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успеха в максимальном увеличении воздействия предусмотренного ССПМ-2 
механизма обмена преимуществами, первоначально сосредоточиваясь на крупнейших 
производителях вакцин.  Для завершения переговоров со средними и небольшими 
производителями требуются дополнительные усилия и ресурсы, такие как совершение 
поездок и проведение технических брифингов, поскольку эти производители, как 
правило, в меньшей степени знакомы с техническими требованиями ССПМ-2 и для них 
заключение ССПМ-2 может повлечь за собой значительные дополнительные расходы. 
Если компания производит вакцины только для внутреннего рынка, то в рамках 
переговоров по ССПМ-2 ее часто бывает необходимо проинформировать о 
преквалификации ВОЗ, процедуре закупок вакцин Организации Объединенных Наций, 
требованиях в отношении экспорта биологических продуктов1, маркировки для 
экспортных рынков, а также о необходимости лицензировать вакцину на рынке 
получателя. С этой целью ВОЗ провела целый ряд мероприятий в области 
коммуникации и работы с общественностью, а также брифинги для компаний в целях 
повышения уровня их осведомленности о ССПМ-2 и последствиях обмена 
преимуществами2.  Разработка руководящих принципов и протоколов может помочь 
небольшим производителям достичь процесса.  Кроме того, компании могут также 
связываться непосредственно с техническими сотрудниками Группы преквалификации 
ВОЗ, которые имеют все возможности, чтобы ответить на вопросы, касающиеся 
упаковки и маркировки, доставки и т. д.  Тем не менее, учитывая все сопутствующие 
сложности, трудно понять, каким образом можно существенно ускорить доведение до 
конца процесса заключения ССПМ-2 с небольшими компаниями. 

С производителями среднего размера Секретариат Механизма ГПГ работает на 
региональной основе, так как эти компании имеют общие характеристики и общие 
проблемы.  

Производители с небольшими объемами производства могут сталкиваться с 

дополнительными трудностями.  Они могут считать, что затраты на получение статуса 

преквалификации ВОЗ не обеспечивают никаких преимуществ, если у компании нет 

планов экспортировать вакцины против гриппа, даже несмотря на то, что прохождение 

преквалификации ВОЗ в перспективе может открыть для них новые деловые рынки.  

Кроме того, отечественным производителям, имеющим государственные контракты, 

охватывающие весь их потенциал производства вакцин, необходимо найти способ 

предоставления 10% своей продукции для удовлетворения требований, содержащихся 

в ССПМ-2. Например, компании, имеющие государственные контракты, могут 

позволить отпустить ВОЗ 10% объема вакцины, зарезервированной для них самих, 

или, возможно, компаниям потребуется расширить масштабы производства, что для 

некоторых фирм может привести к увеличению затрат и объема ресурсов.  Это 

позволяет предположить, что, возможно, необходимо проявлять больше гибкости в 

требованиях относительно обязательств, предъявляемых к производителям малого и 

среднего размера. 

                                                 

1  PIP Framework Advisory Group. Annual report from the Advisory Group to the Director-General. Geneva:  World 

Health Organization; 2014 (http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2014.pdf, по состоянию на 20 сентября 

2016 г.), section 3.1.  

2  Документ 138/21 Исполнительного комитета ВОЗ.  Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  

обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам. Доклад Генерального директора.  Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 2016 г. (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21-ru.pdf, 

по состоянию на 22 сентября 2016 г.), пункт 15. 

http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2014.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21-ru.pdf
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В случае относящихся к категории В компаний по производству средств диагностики 

ВОЗ сталкивается с дополнительными сложностями, так как Механизм ГПГ 

ограничивает вариант безвозмездного предоставления/резервирования только 

диагностическими наборами.  Поскольку нет никакой уверенности в том, какие виды 

диагностических наборов будут востребованы во время будущей пандемии гриппа, 

ВОЗ рискует подписывать ССПМ-2 в отношении продукции, которая может не 

потребоваться.  Компаниям категории В можно было бы предоставить более широкий 

выбор вариантов обмена преимуществами, таких как поставка вспомогательного 

оборудования для борьбы с пандемическим гриппом (шприцев, игл и аппликаторов 

и т. д.), а также материалов, необходимых для осуществления эпиднадзора, например 

материалов для сбора и обработки образцов, в целях предоставления максимума 

преимуществ этой категории.  

После того как в ноябре 2016 г. закончится действие ГПД, необходимость оказания 

технологической поддержки в рамках Механизма ГПГ может увеличиться и 

обеспечение этих более широких вариантов ССПМ-2 может потребовать бóльших 

усилий. Четыре компании из числа поддерживаемых в рамках ГПД в настоящее время 

производят вакцины, и еще пять компаний, как ожидается, создадут потенциал к 

2019 г., однако для обеспечения устойчивости этих производителей, находящихся на 

раннем этапе, как ожидается, потребуется дальнейшее оказание технологической 

поддержки1.  

С момента принятия Механизма ГПГ был ряд случаев, когда компании оттягивали 

заключение ССПМ-2 или не предлагали взять на себя приемлемые обязательства по 

обмену преимуществами, несмотря на то что получали БМ ГПГ.  В октябре 2015 г. в 

связи с переговорами, которые продвигались слишком медленно, Консультативная 

группа рекомендовала Генеральному директору, чтобы «в тех случаях, когда 

производители, участвующие в переговорах по ССПМ-2, занимают явно 

необоснованные позиции, Секретариат Механизма ГПГ применял поэтапный подход», 

напоминая им о том, что доступ к БМ ГПГ для организаций, не заключивших ССПМ-2 с 

ВОЗ, должен быть приостановлен2.  Поэтапный подход начинается с неофициальных и 

официальных контактов с промышленностью и ассоциациями производителей, но 

затем может быть поднят до уровня диалога Секретариата Механизма ГПГ с 

правительствами соответствующих стран, а также непосредственного взаимодействия 

старших должностных лиц ВОЗ с высшим руководством производителя.  Осознавая 

последствия, которые такая мера может иметь для здоровья населения, ВОЗ может 

лишить компанию доступа к БМ ГПГ только в крайнем случае, если все средства будут 

исчерпаны и переговоры не будут давать результатов.  Подобный поэтапный подход 

уже способствовал успеху переговоров с двумя производителями. 

С точки зрения перспектив на будущее по-прежнему сохраняются значительные 
пробелы в информировании более широкой аудитории о прогрессе, который был 
достигнут благодаря ССПМ-2.  Более эффективное информирование об обмене 
преимуществами и о связанных с этим процессах также поможет улучшить некоторые 

                                                 

1  Grohmann G, Francis DP, Sokhey J, Robertson J. Challenges and successes for the grantees and the Technical 

Advisory Group of WHO’s influenza vaccine technology transfer initiative.  Vaccine.  In press. doi: 

10.1016/j.vaccine.2016.07.047. 

2  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework (PIPF) Advisory 

Group: 15-16 October 2015, Geneva, Switzerland: Report to the Director-General. Geneva: World Health Organization; 2015 

(http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf, по состоянию на 22 сентября 2015 г.), paragraph 8. 

http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf
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вызывающие критику аспекты системы ССПМ-2, в том числе снизить все более 
высокие затраты Секретариата Механизма ГПГ, связанные с заключением ССПМ-2, с 
учетом снижения отдачи от заключения соглашений с малыми и средними 
производителями и компаниями, не являющимися производителями. 

Рекомендации: ССПМ-2 

18. Секретариату Механизма ГПГ рекомендуется повысить эффективность 
информирования о прогрессе и достижениях в обеспечении заключения ССПМ-2 
посредством лучшего освещения обоснований и стратегии определения 
приоритетов при заключении этих соглашений, а также разъяснения 
предполагаемого использования противовирусных препаратов, вакцин и других 
продуктов, получаемых благодаря этим соглашениям. 

19. Секретариату Механизма ГПГ рекомендуется разработать, для 
рассмотрения Консультативной группой и окончательного принятия решений 
государствами-членами, подход, предусматривающий включение 
предоставления финансовых взносов, материалов для сбора и обработки 
образцов в качестве вариантов обязательств категории B по ССПМ-2, 
содержащихся в Приложении 2. 

20. Генеральному директору рекомендуется рассмотреть возможность 
обращения к государствам-членам с просьбой удалить раздел 6.9 Механизма 
ГПГ, касающийся запаса вакцин для обеспечения готовности к пандемическому 
гриппу, так как он больше не является актуальным.  

21. Генеральному директору рекомендуется обратиться к государствам-членам, 
обладающим внутренним потенциалом для производства вакцин, с просьбой 
взять на себя обязательство разрешать производителям передавать ВОЗ в 
режиме реального времени пандемические вакцины и другие продукты, 
обеспечиваемые ВОЗ в соответствии с ССПМ-2.  

22. ВОЗ рекомендуется оперативно завершить работу над Временным 
руководством по управлению рисками, связанными с пандемическим гриппом 
(УРПГ), и распространить информацию о нем, что обеспечит ясность в вопросе о 
переходе с производства вакцины против сезонного гриппа на производство 
вакцины против пандемического гриппа. 
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6.2 Сбор партнерских взносов 

Основные выводы 

Вывод 43: Участие промышленности в совместной разработке1 формулы расчета 
ПВ обеспечило решительную поддержку с ее стороны и привело к досрочной уплате 
взносов в 2012 г., а также сбору 96%2 общего объема средств, причитающихся за 
2013 г. и 2014 год.  

Вывод 44: Тем не менее, сбор ПВ неизменно представляет собой сложную задачу, 
поскольку не все компании выплачивают свои взносы к ожидаемому сроку, а 
некоторые платят не в полном объеме.  Это вызывает обеспокоенность, так как 
функционирование механизма ПВ зависит от выполнения обязательств всеми 
заинтересованными сторонами.  В отличие от договорного ССПМ-2 система ПВ не 
является юридически обязательной, и в распоряжении ВОЗ нет никаких механизмов 
обеспечения исполнения, помимо умелого ведения переговоров, а также публичной 
огласки, которая потенциально может поставить компанию в неловкое положение.   
Вместе с тем государства-члены подписали Механизм ГПГ и могут требовать от 
своих компаний нести ответственность за выполнение этих обязательств.  

Вывод 45:  Были определены вызывающие обеспокоенность вопросы, которые 
могут негативным образом влиять на процесс сбора ПВ.  Некоторые организации 
гражданского общества и представители промышленности считают, что не все 
субъекты, соответствующие требованиям внесения взносов, действительно 
делают это на практике, в результате чего возникает ощущение 
несправедливости. Некоторые компании (в основном производители 
диагностических средств), которые редко используют ГСЭГО, считают 
несправедливым требование о внесении ежегодных взносов, несмотря на то что, 
продавая свою продукцию, они продолжают получать выгоду от доступа к сети в 
прошлом.  

Вывод 46:  Как подчеркнули некоторые представители промышленности, одним из 
вопросов является то, что колебания суммы ПВ, которую им предлагается 
платить каждый год, создают бюджетные трудности, и они предпочли бы 
платить фиксированную сумму3.  В соответствии с рекомендацией, которая была 
дана Консультативной группой в апреле 2016 г., промышленность начала процесс 
консультаций в целях пересмотра формулы расчета ПВ, взаимодействуя со всеми 
соответствующими секторами промышленности (производящими вакцины, 

                                                 

1  Partnership Contribution Standard Operating Procedures June 2015. Geneva: World Health Organization; 2015 

(http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_collection_sop.pdf?ua=1, по состоянию на 24 сентября 2016 г.), 

рage 5, Annex 2. 

2  Расчет основан на данных, содержащихся в Partnership Contribution Annual Report 2015. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1, 

по состоянию на 24 сентября 2016 г.). 

3  PIP Framework Review Group. Report of the Third Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness (PIP) 

Framework 2016 Review Group.  Geneva:  World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/2016-

review/meeting30march_1april.pdf, по состоянию на 4 октября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_collection_sop.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf
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диагностические средства и фармацевтические препараты) и Секретариатом 
Механизма ГПГ1. 

Вывод 47:  Для целей настоящего обзора был проведен анализ текущих расходов на 
функционирование ГСЭГО:  оценка данных выборки, включающей 41 лабораторию, 
указывает на то, что общий объем текущих расходов на функционирование ГСЭГО, 
по всей видимости, увеличился с 2010 г. и требует более точной оценки 
(см. вставку 6.2 и Таблицу 6.2). 

По состоянию на июль 2016 г. 30 из 32 компаний-доноров, определенных в 2013 г.2, и 
38 из 42 доноров, определенных в 2014 г.1, выплатили свои ПВ.  Средства, собранные 
в виде ПВ по состоянию на 2 марта 2016 г., отражены в Таблице 6.1.  Недостающая 
сумма, отраженная за 2015 г., представляет собой, главным образом, платеж одного 
крупного донора, который по состоянию на тот момент не был получен ВОЗ. 

Таблица 6.1. Сбор партнерских взносов (2012–2015 гг.) (по состоянию на 2 марта 
2016 г.)3,1  

  

                                                 

1  Секретариат Механизма ГПГ, Всемирная организация здравоохранения, неопубликованная информация, 

октябрь 2016 года. 

2  Исполнительный комитет, Сто тридцать восьмая сессия, пункт 8.2 предварительной повестки дня. 

Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим 

преимуществам.  Доклад Генерального директора.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2016 г.  

(EB138/21;  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21-ru.pdf?ua=1, по состоянию на 22 октября 2016 г.), 

paragraph 16. 

3  PIP Framework Review Group. Report of the Third Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness (PIP) 

Framework 2016 Review Group.  Geneva:  World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/2016-

review/meeting30march_1april.pdf, по состоянию на 4 октября 2016 г.). 

 2012 г. 
долл. США 

2013 г. 
долл. США 

2014 г. 
долл. США 

2015 г. 
долл. США 

Организации, 
которым был 
направлен 
вопросник 

163 194 250 256 

Ответы на 
вопросник 

43 89 102 90 

Определенные 
доноры 

24 32 42 39 

Полученные 
средства 

18 121 000 27 538 586 26 964 062 18 813 522 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2014. Geneva: 
World Health Organization; 2015.  

2  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015. Geneva: 
World Health Organization; 2016. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21-ru.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf
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Проблемы в связи со сбором средств, поступающих в виде ПВ, испытывают и 
промышленность, и ВОЗ.  Некоторые компании сталкиваются с трудностями в связи с 
уплатой взносов в виде единого платежа, и поэтому им разрешается платить частями1.  
Доноры также выражают обеспокоенность в связи с поступлением счетов в конце 
финансового года, проблемами составления бюджета, обусловленными колебаниями 
требуемых ставок ежегодных взносов каждой отдельной компании, а также 
продолжающимся включением 2009 г., наряду с тремя последними годами, в расчет 
среднего значения за четыре года2,3. 

С точки зрения ВОЗ проблемой часто является отсутствие ответов на вопросник, при 
этом ответы поступают от менее чем половины организаций, которым вопросник был 
направлен.  Эти ответы часто поступают с задержками и не всегда содержат 
информацию, необходимую для применения формулы, такую как выбранная 
«категория продаж».  Это означает, что каждой компании предлагается отнести себя к 
одной из 23 категорий на основе среднего годового объема продаж противогриппозной 
продукции.  Каждой категории придается определенный «вес», который вместе с 
суммой весов категорий всех организаций требуется для формулы расчета размера 
ПВ отдельной компании4. А это значит, что Секретариат Механизма ГПГ не может 
выставлять счета до тех пор, пока не получит необходимую информацию от всех 
организаций-доноров.  

Ежегодно возникает проблема притока денежных средств, поскольку сроки 
поступления средств в виде ПВ не вполне совпадают с графиком принятия решений и 
осуществления связанных с этими ПВ планов работы по обеспечению готовности к 
гриппу;  любые задержки с уплатой средств донорами еще в большей мере усугубляют 
эту проблему5.  Например, планы работы и распределение средств, полученных в виде 
ПВ в 2016 г., пришлось осуществлять в несколько этапов из-за того, что к концу 2015 г. 
не были получены взносы от ряда производителей6.  В апреле 2016 г. Консультативная 
группа рекомендовала Генеральному директору проработать вопрос о механизмах 
авансирования денежных средств Секретариату для реализации проектов по 
обеспечению готовности в расчете на прогнозируемые взносы, а Секретариату 
Механизма ГПГ, по согласованию с промышленностью, продолжить изучать 

                                                 

1  2015 PIP Partnership Contribution (PC) Collection, Results as of 1 April 2016. Geneva: World Health 

Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/2015PCCollectionResults1APR2016.pdf?ua=1, по 

состоянию на 24 сентября 2016 г.). 

2  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group, 

19-22 April 2016, Geneva, Switzerland. Report to the Director-General. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1, по состоянию на 24 сентября 2016 г.), 

paragraph 34.  

3  Pandemic Influenza Preparedness Framework: Distribution of Partnership Contribution among companies.  

Geneva:  World Health Organization; 2013 (http://www.who.int/influenza/pip/pc_distribution.pdf?ua=1, по состоянию на 

24 сентября 2016 г.), section III B.  

4  Там же, стр. 5 и 6. 

5 PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group, 

19-22 April 2016, Geneva, Switzerland.  Report to the Director-General. Geneva:  World Health Organization;  2016 

(http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1, по состоянию на 24 сентября 2016 г.), 

paragraph 34. 

6  Там же., параграфы 33 и 34.  

http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/2015PCCollectionResults1APR2016.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pc_distribution.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1
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возможность «преобразования и упрощения» процесса сбора1.  Кроме того, поскольку 
сбор средств, поступающих в виде ПВ, осуществляется на основе годового цикла, 
некоторые региональные бюро ВОЗ заявили о том, что это может затруднять 
деятельность по обеспечению устойчивости программ, в связи с чем некоторые 
регионы призывают к введению более долгосрочного финансирования и/или 
прогнозирования. 

При обсуждении Механизма ГПГ было принято решение о том, что общая сумма 
ежегодных ПВ должна быть эквивалентна 50% текущих расходов на 
функционирование ГСЭГО, объем которых в 2010 г. составил примерно 
56,5 млн. долл. США2.  Вместе с тем, было также отмечено, что такие текущие расходы 
«могут меняться со временем, и, соответственно, будет меняться сумма партнерского 
взноса»3. 

Группа по проведению обзора попросила Секретариат Механизма ГПГ провести 
краткое обследование лабораторий ГСЭГО в целях получения расчетных значений 
текущих расходов на функционирование ГСЭГО в 2016 г. и определения того, 
насколько эти расходы могли измениться в период после 2010 г. (см. Вставку 6.2). 

Вставка 6.2: Обследование текущих расходов на функционирование ГСЭГО, 
июнь – сентябрь 2016 г. 

Секретариат направил вопросник во все лаборатории ГСЭГО, в том числе в 
СЦ ВОЗ (6), НЦГ (143), референс-лаборатории ВОЗ по H5 (13) и ГКЛ ВОЗ (4), с учетом 

того что некоторые лаборатории выполняют двойную функцию4.  Ответы были 
получены лишь от 41 лаборатории, и только 19 лабораторий представили полные 
наборы данных.  Представленные данные имели ряд ограничений, которые затрудняли 
их анализ;  следует отметить, что большинство ответов представляли собой только 
оценку расходов, что данные зачастую носили неполный характер и что в некоторых 
случаях достоверность/точность данных нуждалась в проверке. 

Оценка расходов лишь 41 лаборатории составила 39 млн. долл. США, что указывает 
на то, что общий объем текущих расходов на функционирование ГСЭГО, скорее всего, 
превысит оценку за 2010 г., которая составляет 56,5 млн. долл. США. 

С учетом того что ГКЛ ВОЗ взимают плату за свои услуги, было решено не включать их 
расходы в данную оценку.  Поскольку расходы на функционирование у СЦ ВОЗ, НЦГ и 
РЛН5 ВОЗ различны, они были сгруппированы по отдельности.  После этого расходы 
были выражены в виде средней величины расходов в расчете на одну лабораторию 
(см. Таблицу 6.2) по каждой категории, а затем были приближенно вычислены общие 
величины текущих расходов на функционирование в 2016 г. для каждой из категорий, 
и, наконец, была рассчитана общая сумма этих величин, которая достигла, согласно 
оценке, 122 млн. долл. США.  

                                                 

1  Там же., параграфы 36 и 37.  

2  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2011 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/en/, по состоянию на 24 сентября 2016 г.), раздел 6.14.3, сноска 1. 

3  Там же. Раздел 6.14.3, сноска 1. 

4  Секретариат Группы по проведению обзора Механизма ГПГ, Всемирная организация здравоохранения, 

неопубликованные данные, октябрь 2016 года. 

http://www.who.int/influenza/pip/en/
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Существует ряд причин, которыми можно объяснить увеличение текущих расходов на 
функционирование ГСЭГО в период после 2010 года.  Первая оценка была основана 
на недостаточном количестве информации, в ней были использованы данные только 
по нескольким учреждениям и не учитывались все текущие расходы на 
функционирование; например, не учитывались расходы, связанные с обучением, 
аккредитацией, коммунальными услугами, амортизацией оборудования и взносами в 
натуральной форме.  В настоящее время сеть ГСЭГО включает большее число 
лабораторий, чем в 2011 году.  Кроме того, можно было ожидать, что общие расходы и 
зарплаты увеличатся за последние пять-шесть лет.  Расходы промышленности за это 
время также должны были увеличиться, и, хотя взносы государств-членов, 
обеспечивающие функционирование лабораторий ГСЭГО, представляют собой 
значительные глобальные инвестиции и преимущества, размер таких взносов 
колеблется и не является одинаковым для разных государств-членов. 

Таблица 6.2:  Предварительная оценка текущих расходов на функционирование 
ГСЭГО, 2016 г.1 

Учреждение Количество 
лабораторий, 
ответивших 

на вопросник* 

Средняя величина 
расходов в расчете 

на одну 
лабораторию 

Количество 
лабораторий 

ГСЭГО 

Расчетная общая 
сумма расходов 

СЦ ВОЗ 4 10 875 769 долл. США       5** 54 млн. долл. США 

НЦГ  13 411 195 долл. США 143 58 млн. долл. США 

РЛН5 ВОЗ 2 737 000 долл. США     14** 10 млн. долл. США*** 

ИТОГО Приблизительно 
122 млн. долл. США 

* Хотя на вопросник ответила 41 лаборатория, только 19 лабораторий представили полные и 
надежные наборы данных; ГКЛ ВОЗ сюда не включены. 

** Следует отметить, что в целях усреднения к группе РЛН5 ВОЗ был добавлен СЦ ВОЗ по проведению 
исследований в области экологии гриппа у животных и птиц, поскольку его расходы значительно ниже, чем 
у СЦ ВОЗ, занимающихся сезонными и пандемическими вирусами, и близки к данным, предоставленным 
РЛН5 ВОЗ.  

*** Набор данных слишком мал, чтобы быть значимым, а средняя величина, вероятно, завышена. 

Некоторые заинтересованные стороны предлагают увязывать общую сумму ПВ с 
экономическими показателями, такими как валовой внутренний продукт (ВВП) страны, 
в которой находится производитель.  Представители промышленности работают над 
рядом предложений о внесении изменений в методику расчета ПВ, направленных на 
повышение стабильности и предсказуемости, и представят их на рассмотрение ВОЗ. 

Рекомендации:  сбор партнерских взносов 

23. Консультативной группе рекомендуется рассмотреть вопрос об обновлении 
оценки текущих расходов/расходов на функционирование ГСЭГО, сделанной в 
2010 г., в качестве вклада в пересмотр формулы расчета партнерских взносов в 
сотрудничестве с промышленностью в целях содействия своевременной уплате 
партнерских взносов и обеспечения их устойчивости в качестве инструмента 
финансирования реализации Механизма ГПГ. 

                                                 

1  Секретариат Группы по проведению обзора Механизма ГПГ, Всемирная организация здравоохранения, 

неопубликованные данные, октябрь 2016 года.   
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24. С учетом успешного применения поэтапного подхода к заключению 
соглашений ССПМ-2 в соответствии с рекомендацией Консультативной группы, 
Консультативной группе рекомендуется рассмотреть возможность разработки 
аналогичной эскалации ответных мер в отношении недоплаты, несвоевременной 
уплаты или отказа от уплаты партнерских взносов. 

6.3 Использование партнерских взносов 

Основные выводы 

Вывод 48: Со времени начала распределения средств в 2014 г. реализация 
механизма обмена преимуществами посредством ПВ носила транспарентный 
характер и полностью соответствовала Плану использования партнерских взносов 
на 2013–2016 гг., срок действия которого был продлен до 2017 г. в соответствии с 
рекомендацией, данной Консультативной группой Генеральному директору1,2.  Эти 
ресурсы, обеспечиваемые за счет ПВ, позволили странам разработать 
многолетние планы и способствовали устойчивому и целенаправленному 
наращиванию потенциала. 

Вывод 49: В 2014 г. в приоритетных странах началось осуществление мер по 
наращиванию потенциала в каждой из пяти областей деятельности (создание 
лабораторного потенциала и потенциала эпиднадзора;  бремя болезни; создание 
потенциала в области нормативного регулирования;  планирование работы по 
развертыванию системы поставок в условиях пандемии; и информирование о 
рисках), и в настоящее время выполнение целевых показателей намечено на конец 
2017 года. В целом достигнут удовлетворительный прогресс, несмотря на 
задержки в некоторых регионах, обусловленные вынужденным переключением 
внимания на вспышки таких заболеваний, как болезнь, вызванная вирусом Эбола, и 
болезнь, вызванная вирусом Зика. Значительный прогресс достигнут в деле 
оказания странам поддержки в укреплении потенциала в области выявления и 
мониторинга новых вирусов гриппа, проведения исследований по изучению бремени 
болезни, информирования о рисках, а также развития потенциала в области 
нормативного регулирования. Была некоторая задержка в области создания 
потенциала развертывания системы поставок в условиях пандемии, и в настоящее 
время повышенное внимание уделяется национальным планам развертывания. 

Вывод 50: Расходование средств не всегда совпадает по времени с их сбором, что 
приводит к формированию у некоторых участников ошибочных представлений о 
том, что либо отсутствует необходимость в дополнительных средствах для 
обеспечения готовности, формируемых за счет ПВ, либо планы работы не могут 
быть реализованы в соответствующие сроки.  Это может привести к ослаблению 
поддержки со стороны организаций, уплачивающих ПВ, и нежеланию вносить взносы 
в дальнейшем.  

                                                 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Implementation Plan 2013-2016.  Geneva: 

World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1, 

по состоянию на 20 сентября 2016 г.), pages 9-11. 

2  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group, 

19-22 April 2016, Geneva, Switzerland. Report to the Director-General.  Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), 

paragraph 45. 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1
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Вывод 51: Секретариат Механизма ГПГ регулярно сообщает о достижениях и 
проблемах в использовании ПВ. Тем не менее, заинтересованные стороны 
регулярно ставят перед ВОЗ конкретные вопросы, касающиеся:  (1)  недовольства 
тем, что продолжается сбор средств, поступающих в виде ПВ, в то время как 
средства Фонда для принятия ответных мер остаются нетронутыми, что, как 
представляется, указывает на отсутствие понимания того, что это резервный 
фонд для обеспечения возможности быстрого реагирования в начале пандемии и 
что объем средств Фонда намного меньше того объема средств, который 
потребуется во время пандемической вспышки; (2) основы, на которой 
осуществляется отбор приоритетных стран – получателей помощи, несмотря на 
то что критерии и процедуры отбора были опубликованы1, хотя это может 
свидетельствовать о желании некоторых стран быть включенными в этот список;  
а также (3)  отсутствия понимания того, каким образом средства, формируемые 
за счет ПВ, обеспечивают наращивание в странах потенциала для повышения 
готовности к пандемии гриппа. 

Вывод 52: На основании результатов второго анализа пробелов (оценка пробелов и 
потребностей, а также сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (ССВУ) 
системы ПВ), который должен быть проведен Секретариатом Механизма ГПГ, 
Генеральный директор обратится к Исполнительному комитету ВОЗ с 
предложением о пропорциональном распределении средств, формируемых за счет 
ПВ, между деятельностью по обеспечению готовности и принятием ответных 
мер, соотношение между которыми в настоящее время составляет, 
соответственно, 70 к 30.  

Вывод 53: Промышленность и государства-члены по-прежнему крайне 
заинтересованы в том, чтобы уяснить процесс принятия решений в отношении 
использования ПВ, и вносить надлежащий вклад в этот процесс.  Региональные 
бюро ВОЗ также просят предоставить организациям, участвующим в системе ПВ, 
возможность обсуждать накопленный опыт, и хотели бы принимать более 
активное участие в ее планировании, реализации и мониторинге.  Вместе с тем 
следует отметить, что региональные бюро ВОЗ приглашаются к участию во всех 
совещаниях Консультативной группы.  

Вывод 54: Области деятельности работы, связанные с использованием ПВ, 
особенно проведение исследований по изучению бремени болезни, создание 
потенциала в области нормативного регулирования и планирование работы по 
развертыванию системы поставок в условиях пандемии, имеют основное значение 
для внедрения программ сезонных вакцин против гриппа, которые, в свою очередь, 
являются важнейшей основой для обеспечения готовности к пандемии.  

Вывод 55: Несколько региональных бюро ВОЗ подняли вопрос о недостатке 
выделяемого в рамках Механизма ГПГ финансирования для покрытия расходов на 
персонал, который участвует в осуществлении Механизма ГПГ.  Применяемый в 
настоящее время принцип заключается в удержании на как можно более низком 
уровне процентной доли средств, предназначенных для оплаты труда сотрудников 
ВОЗ, с тем чтобы максимальный объем средств, формируемых за счет ПВ, 
направлялся на виды деятельности, осуществляемые странами.  Для покрытия 
расходов на персонал может быть целесообразным использовать другие источники 
средств, и в Механизме ГПГ (раздел 6.14.3.1) другим донорам в целом предлагается 
выделять дополнительные средства. 

                                                 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Implementation Plan 2013-2016.  Geneva: 

World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1, 

по состоянию на 20 сентября 2016 г.), pages 9–11. 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
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Средства, формируемые посредством сбора ПВ, распределяются и тратятся в 
соответствии с решениями, принимаемыми государствами-членами через 
Исполнительный комитет ВОЗ.  Сумма, не превышающая 10% от общего объема 
взносов, выделяется для финансирования работы Секретариата Механизма ГПГ, 
который обеспечивает руководство осуществлением Механизма ГПГ1. Остаток затем 
распределяется в соотношении 70 к 302 между деятельностью по обеспечению 
готовности к пандемии и принятием ответных мер в случае пандемического гриппа, при 
этом косвенные расходы на административную поддержку ВОЗ определяются на 
транспарентной основе как расходы по поддержке программ (РПП). Сводная 
информация об общем объеме распределяемых средств, относящихся к ПВ за 2012–
2015 гг., представлена в Таблице 6.3 (поступления по состоянию на 30 июня 2016 г.). 

Таблица 6.3: Общий объем ассигнованных средств (2012-2015 гг.*) (по состоянию 
на 30 июня 2016 г.)1 

6.3.1 Принятие ответных мер 

Средства Фонда для принятия ответных мер хранятся на резервном счете и 
накапливаются с течением времени, с тем чтобы финансовые средства 
незамедлительно предоставлялись в распоряжение ВОЗ во время пандемической 
вспышки.  Консультативной группой по согласованию с промышленностью и другими 
заинтересованными сторонами был разработан ряд руководящих принципов, которые 
могут служить основой для принятия Генеральным директором решений о том, как 
использовать средства Фонда для принятия ответных мер3.  Например, ожидается, что 
потребуются средства для распределения вакцин против пандемического гриппа, 
предоставленных безвозмездно на основе ССПМ-2, и приобретения дополнительной 
продукции, которую производители согласились предоставлять по доступным ценам.  

6.3.2 Обеспечение готовности 

В соответствии с Планом использования партнерских взносов (на 2013–2016 гг.) 
средства, предназначенные для обеспечения готовности, выделяются по следующим 

                                                 

1  Там же., стр. 6.  

2  Guiding Principles for use of PIP Partnership Contribution "Response" Funds. In: World Health Organization 

[website]. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/influenza/pip/guiding_principles_pc_response_ 

funds.pdf?ua=1, по состоянию на 21 сентября 2016 г.), paragraph 2(b). 

3  Там же. 

Общий объем 
средств, 
полученных в виде 
партнерских 
взносов 

Ассигнование    

Обеспечение 

готовности** 
Принятие 

ответных мер 
Секретариат 

Механизма ГПГ 
Расходы на 
поддержку  
программ  

92 800 499  
долл. США 

51 738 331 
долл. США 

23 416 948 
долл. США 

8 212 433 долл. 
США 

9 432 786  
долл. США 

*  Год выставления счета.  **Включает средства, еще не ассигнованные для конкретных мероприятий по 
обеспечению готовности. 
1   

2016/Partnership Contribution Implementation Portal, Budget 2012-2016. In: World Health Organization 
(https://extranet.who.int/pip-pc-implementation/). Geneva: World Health Organization; 2016. 

http://www.who.int/influenza/pip/guiding_principles_pc_response_funds.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/guiding_principles_pc_response_funds.pdf?ua=1
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пяти направлениям деятельности:  создание лабораторного потенциала и потенциала 
эпиднадзора; бремя болезни; создание потенциала в области нормативного 
регулирования;  планирование работы по развертыванию системы поставок в условиях 
пандемии;  и информирование о рисках1.  Мероприятия, отобранные для оказания 
поддержки в рамках этих пяти направлений деятельности, непосредственно связаны с 
результатами выполненного в 2013 г. анализа пробелов, в рамках которого была 
произведена оценка областей, где наиболее остро ощущается потребность в 
наращивании потенциала в целях укрепления глобальной готовности к пандемии2.  
Для каждого направления деятельности имеется список приоритетных стран, в 
которых планируется проведение мероприятий;  при выборе этих стран проводились 
интенсивные консультации с регионами, а в Плане использования партнерских взносов 
Механизма ГПГ на 2013–2016 гг. подробно описывается процедура выбора стран по 
каждому направлению деятельности3.  Так как большая часть средств, формируемых 
за счет ПВ, направляется на создание лабораторного потенциала и потенциала 
эпиднадзора, была проведена более детальная процедура отбора (см. Вставку 6.3). 

Вставка 6.3: Выбор стран для создания лабораторного потенциала и потенциала 
эпиднадзора4 

Региональные списки потенциальных приоритетных стран были сформированы на 
основе технической оценки связанного конкретно с гриппом лабораторного потенциала 
и потенциала эпиднадзора страны, проведенной с применением факторов, 
определенных Консультативной группой.  К их числу относятся следующие:  уровень 
развития страны;  реализация основных возможностей ММСП (2005 г.);  потребности 
страны в эпидемиологическом и лабораторном надзоре; и подверженность 
воздействию A(H5N1).  

Региональные бюро ВОЗ скорректировали эти списки с учетом дополнительных 
факторов, включая политическую ситуацию в странах региона, в частности наличие в 
стране сложной чрезвычайной ситуации;  текущее финансирование и инвестиции со 
стороны доноров в данной стране;  потенциал освоения, имеющийся в стране;  
численность населения страны;  географическое расположение страны в данном 
регионе/субрегионе (прежде всего в случае островных государств); уровень 
заинтересованности страны/министерства здравоохранения в работе, связанной с 
гриппом; способность страны развивать имеющийся у нее потенциал по сбору данных 
эпиднадзора за гриппом, которыми можно было бы обмениваться с соседними 
странами.  

Регионы определили приоритеты среди стран в соответствии с их способностью 
получать средства, формируемые за счет ПВ, для укрепления потенциала в целях 
выявления и мониторинга вспышек гриппа, а также обмена информацией по гриппу, в 
частности через ГСЭГО. Списки рекомендованных стран были затем направлены 
Генеральному директору через Консультативную группу. 

                                                 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Implementation Plan 2013-2016. Geneva: 

World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1, 

по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

2  Pandemic Influenza Preparedness Framework Partnership Contribution 2013-2016 Gap Analyses. Geneva: World 

Health Organization; 2013 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

3  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Implementation Plan 2013-2016. Geneva: 

World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1, 

по состоянию на 22 сентября 2016 г.), pages 9-11. 

4  Там же. 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
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В течение 2014 г. в рамках ВОЗ было разработано более 50 планов работы.  Первые 
транши финансирования были выделены в апреле 2014 г., и к августу 2014 г. в штаб-
квартиру ВОЗ, региональные и страновые бюро поступило около 17,4 млн. долл. США 
на цели осуществления утвержденных мероприятий по обеспечению готовности по 
пяти направлениям деятельности1.  К концу 2015 г. общий объем распределенных 
средств, поступивших в виде ПВ, составил около 31 млн. долл. США, при этом на долю 
мер по созданию лабораторного потенциала и потенциала эпиднадзора пришлось 
около 70% распределенных средств (см. Рисунок 6.1)2. 

Рисунок 6.1: Распределение средств, предназначенных для обеспечения 
готовности, в разбивке по направлениям деятельности (по состоянию на конец 
декабря 2015 г.)1 

 
 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015.  Geneva:   
World Health Organization;  2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED- 
2016.01-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), рage 65. 

Формируемые за счет ПВ средства, предназначенные для обеспечения готовности, 
распределяются в соответствии с утвержденными планами работы, их расходование 
(то есть фактические затраты) отслеживается, и соответствующая отчетность 

                                                 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1, 

по состоянию на 22 сентября 2016 г.), рage 8. 

2  Там же, стр. 4. 

Планирование работы  по развертыванию 
системы поставок  в условиях пандемии 

1 540 800 долл. США 

 

Информирование о рисках 
3 955 406 долл. США 

Создание потенциала  
в области нормативного 

регулирования 
1 995 500 долл. США 

Бремя болезни 
828 000 долл. США 

Создание  
лабораторного  
потенциала и  
потенциала  

эпиднадзора 
22 370 997 долл. США 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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представляется в рамках ВОЗ в целом.  Как показывает практика, расходование 
средств, формируемых за счет ПВ, не всегда соответствует распределению средств.  
От общего объема денежных средств, распределенных по пяти направлениям 
деятельности (показанным на Рисунке 6.1), средства, которые были фактически 
потрачены к концу 2015 г., для различных направлений деятельности составили 
следующие процентные доли: создание лабораторного потенциала и потенциала 
эпиднадзора (80%);  бремя болезни (76%);  создание потенциала в области 
нормативного регулирования (56%);  планирование работы по развертыванию системы 
поставок в условиях пандемии (44%);  и информирование о рисках (85%)1.  Уровень 
расходования средств, предназначенных для обеспечения готовности к пандемии, в 
период 2014 и 2015 гг. в совокупности составил 77%2. 

Хотя использование ПВ до сих пор определялось пятью направлениями деятельности, 
ВОЗ признает, что, возможно, актуальными станут и другие направления деятельности 
и в будущем поддержка за счет ПВ потребуется большему, нежели в настоящее время, 
числу стран с низким и средним уровнем дохода3. Срок действия Плана использования 
партнерских взносов на 2013–2016 гг. был продлен до конца 2017 г.4, и в настоящее 
время проводится новый анализ пробелов в целях обзора прогресса, достигнутого по 
существующим направлениям деятельности, и определения возможных направлений 
деятельности в будущем.  Вся эта информация будет использована в качестве основы 
для разработки нового плана высокого уровня по использованию ПВ.  Соответственно, 
действие применяемого в настоящее время принципа распределения формируемых за 
счет ПВ средств между деятельностью по обеспечению готовности к пандемии и 
деятельностью по принятию ответных мер в соотношении 70 к 305 также было 
продлено на один год до конца 2017 г. и в случае необходимости будет пересмотрено 
в новом плане в соответствии с любыми рекомендациями Генерального директора и 
Исполнительного комитета ВОЗ, которые будут ратифицированы государствами-
членами на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2017 году.  

Каждые шесть месяцев осуществляется тщательный мониторинг прогресса в 
достижении согласованных целевых показателей в области использования ПВ с 
применением набора индикаторов для каждого направления деятельности в целях 
регистрации достижений в сравнении с первоначальным исходным состоянием6.  Срок 
достижения целевых показателей, включенных в План использования партнерских 
взносов на 2013–2016 гг., так же как и срок действия этого плана, был продлен до 
конца 2017 года7.  Подробная обновленная информация о результатах деятельности, 

                                                 

1  Там же, стр. 67. 

2  Там же, стр. 65. 

3  Там же, стр. 52. 

4  PIP Framework Advisory Group. Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group, 

19-22 April 2016, Geneva, Switzerland. Report to the Director-General. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), 

paragraph 45. 

5  Такое пропорциональное распределение средств осуществляется после выделения Секретариату 

Механизма ГПГ 10% от общего объема поступлений, формируемых за счет ПВ. 

6  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1, по 

состоянию на 22 сентября 2016 г.), рage 11. 

7  Секретариат Механизма ГПГ, Всемирная организация здравоохранения, неопубликованная информация, 

октябрь 2016 года. 

http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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оцениваемых на основе индикаторов, ежегодно, начиная с 2014 г., публикуется ВОЗ в 
виде Годового отчета об использовании партнерских взносов1,2. 

Краткая информация об основных достижениях по пяти направлениям деятельности к 
концу 2015 г. представлена в Таблице 6.4.  В Таблицах 6.5–6.10 представлены данные 
по отдельным направлениям деятельности.  Хотя по некоторым из этих показателей 
есть более поздние данные за 2016 г., различие в отчетных периодах отражает тот 
факт, что не по всем направлениям деятельности имеются более поздние, чем на 
конец 2015 г., данные, поэтому для демонстрации прогресса по каждому направлению 
деятельности, достигнутого за один тот же период времени, данные были взяты из 
Годового отчета об использовании партнерских взносов за 2015 год. 

Таблица 6.4: Основные показатели за 2014 г. и 2015 г. по пяти направлениям 
деятельности в области обеспечения готовности к пандемии1 

 2014 г. 2015 г. 

Создание 
лабораторного 
потенциала и 
потенциала 
эпиднадзора

2,3
 

Для оценки прогресса в достижении 
промежуточных и конечных 
результатов был определен 
21 показатель потенциала. 

В 43 странах, определенных в 
качестве приоритетных для 
получения поддержки в данной 
области, были собраны исходные 
данные. 

В 12 из 43 приоритетных стран 
Механизма ГПГ организован и 
функционирует эпиднадзор за 
гриппом на основе сигнальных 
событий. 

128 стран в разных частях мира 
предоставили вирусы

4
 СЦ ВОЗ, 

РЛН5 ВОЗ и ГКЛ ВОЗ. 

66 стран постоянно представляли 
эпидемиологические данные 
региональным или глобальным 
платформам. 

114 стран постоянно представляли 
вирусологические данные какой-
либо региональной или глобальной 
платформе. 

103 страны приняли участие в 
Проекте ВОЗ по внешней оценке 
качества с целью выявления 
подтипов вируса гриппа А методом 
полимеразной цепной реакции 
(ПВОК) и достигли показателя 
100%. 

Бремя болезни Семь стран приняли участие в 
тренинге с целью обучения 
разработке национальных оценок 
бремени болезни на основе 
использования нового руководства 
ВОЗ. 

40 стран, в том числе 
19 приоритетных стран системы ПВ 
Механизма ГПГ, осуществляют 
оценку бремени гриппа, используя 
методологию и техническую 
поддержку ВОЗ. 

Три приоритетные страны 
Механизма ГПГ получили 

                                                 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2014. Geneva: World 

Health Organization; 2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_ 

PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

2  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1, 

по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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 2014 г. 2015 г. 

достоверные национальные оценки 
бремени гриппа

5
. 

В шести странах в 
экспериментальном порядке 
применяется инструмент ВОЗ для 
оценки экономического бремени 
болезни. 

Создание 
потенциала в 
области 
нормативного 
регулирования 

Начата переработка процедуры 
ускоренного рассмотрения в целях 
упрощения порядка 
лицензирования 
преквалифицированных 
противовирусных препаратов и 
вакцин. 

Разработана новая процедура 
совместных действий в целях 
проведения оценки и ускорения 
национальной регистрации 
преквалифицированных ВОЗ 
фармацевтических препаратов и 
вакцин, которая была одобрена 
Комитетом экспертов по 
спецификациям для 
фармацевтических препаратов 
(КЭСФП) в октябре 2014 года. 

Процедура совместных действий 
ВОЗ в целях ускоренного 
получения разрешения 
регуляторного органа на продукцию 
для борьбы с гриппом принята 
14 странами

6
. 

Проведена оценка потенциала в 
области нормативного 
регулирования в 14 из 
16 приоритетных стран. 

Планирование 
работы по 
развертыванию 
системы поставок 
в условиях 
пандемии 

Были разработаны типовые 
соглашения между ВОЗ и странами 
– получателями продукции для 
борьбы с пандемией. 

Был разработан инструмент 
PIPDEPLOY для повышения 
эффективности развертывания 
системы поставок в страны 
продукции для борьбы с гриппом.  

Информирование 
о рисках 

Были разработаны, переведены и 
опубликованы в Интернете важные 
учебные материалы. 

В 17 целевых странах проведена 
специальная подготовка и/или 
семинары по информированию о 
рисках

7
. 

У СКЧС имеется список, 
включающий 150 человек, которые 
могут быть направлены в места 
чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения в разных частях 
мира. 

1 
Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015. Geneva: 

World Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-
eng.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), рage 8. 
2 

Данные из региональных и глобальных баз данных. 
3 

Достижения в области создания лабораторного потенциала и потенциала эпиднадзора на уровне 
штаб-квартиры ВОЗ были обеспечены за счет средств партнерских взносов Механизма ГПГ, а также 
средств других доноров. 
4 

Относится к потенциальным вирусам сезонного и пандемического гриппа. 
5 

Коста-Рика, Чили и Египет. 
6 

Объединенная Республика Танзания, Уганда, Эфиопия, Гана, Кения, Мозамбик, Буркина-Фасо, 
Камерун, Бенин, Мали, Армения, Шри-Ланка, Бутан и Мьянма. 
7 

Барбадос, Вьетнам, Доминика, Египет, Казахстан, Камбоджа, Кения, Монголия, Непал, Республика 
Молдова, Сенегал, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Судан, Турция, Узбекистан и Украина. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 207 
 

 

 

 

 

6.3.2.1 Направление деятельности: Создание лабораторного потенциала и 
потенциала эпиднадзора1 

Бóльшая часть мер по данному направлению деятельности находится в ведении 
региональных бюро, которые, действуя через страновые бюро, ведут работу по 
укреплению лабораторного потенциала и потенциала эпиднадзора там, где это 
необходимо в наибольшей степени.  На региональном уровне основное внимание 
уделяется:  (1) укреплению национального потенциала в области выявления вспышек 
респираторных заболеваний, обусловленных новым вирусом гриппа (промежуточный 
результат 1);  и (2) укреплению национального потенциала в области отслеживания 
тенденций в циркуляции вирусов гриппа (промежуточный результат 2).  В 2014 г. было 
определено в общей сложности 11 показателей потенциала для оценки прогресса в 
наращивании национального потенциала в области обнаружения, мониторинга новых 
вирусов гриппа и обмена ими, а также для оценки общей устойчивости системы в 
43 приоритетных странах.  Исходные данные были собраны в этих приоритетных 
странах в августе 2014 года.  

Принятые на глобальном уровне 10 показателей потенциала ориентированы на 
укрепление сотрудничества путем обмена информацией и вирусами, при этом особое 
внимание уделяется повышению качества системы ГСЭГО (промежуточный 
результат 3).  Эти глобальные показатели отражают положение дел во всех 
196 государствах-членах, которые представляют информацию о вирусах гриппа для 
глобальных баз данных ВОЗ, Глобальной платформы эпидемиологических данных по 
гриппу (FluID) и Глобальной платформы эпидемиологических данных по гриппу 
(FluNet), включая 43 приоритетные страны.  Вместе с 11 индикаторами, упомянутыми 
выше, в общей сложности это составляет 21 показатель лабораторного потенциала и 
потенциала эпиднадзора. К концу 2015 г. число стран Механизма ГПГ, 
представляющих данные для FluNet, увеличилось с 26 до 30, а число стран, 
представляющих данные для FluID, – с пяти до 11.  

В Таблицах 6.5 и 6.6 представлен обзор трех промежуточных результатов, 
представленных в виде показателей, а также краткая информация о прогрессе в 
данных областях. 

  

                                                 

1  Там же., стр. 4, 8, 12-14 и 33-34. 
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Таблица 6.5: Показатели в области создания лабораторного потенциала и 
потенциала эпиднадзора по промежуточным результатам 1 и 2 на национальном 
уровне1 

Краткая информация о прогрессе 

В целом в отношении наращивания потенциала в области выявления и мониторинга 
новых вирусов гриппа, обмена информацией об этих вирусах и обеспечения 
устойчивости этих видов деятельности в течение длительного времени во всех 
регионах был достигнут значительный прогресс.  

 Эти 43 приоритетных страны распределены по шести региональным бюро ВОЗ 
следующим образом:  Региональное бюро ВОЗ для стран Африки (АФРБ) 
(11 стран), Региональное бюро ВОЗ для стран Америки 
(АМРБ)/Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) (8 стран), 
Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья (ВСРБ) 
(7 стран), Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ) (6 стран), Регионального 
бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии (ЮВАРБ) (6 стран) и Региональное 
бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана (ЗТОРБ) (5 стран). 

 Не все приоритетные страны финансируются непосредственно за счет ПВ 
Механизма ГПГ, но они извлекают пользу из проводимых учебных курсов и 
семинаров, финансируемых на региональном уровне и уровне штаб-квартиры 
ВОЗ.  Это означает, что страны могут отчитываться о полном или частичном 
улучшении потенциала по показателю, по которому им оказывалась косвенная, 
вне рамок планов работы, финансируемых за счет ПВ Механизма ГПГ, 
поддержка. 

Конечный результат:  Укреплен потенциал выявления и мониторинга эпидемии гриппа 
в развивающихся странах, обладающих слабым потенциалом или не имеющих 
потенциала. 

Поддержка регионов и стран ВОЗ 

Показатели промежуточного результата Исходное 
значение* 

Целевой 
показатель 

Статус  

Потенциал выявления (43 приоритетные страны 
Механизма ГПГ)  

Число стран, в которых создана и функционирует 
система эпиднадзора на основе сигнальных событий 

8 43 12 

Потенциал мониторинга (43 приоритетные 
страны Механизма ГПГ)  

Число стран, способных на постоянной основе 
представлять и анализировать вирусологические 
данные 

26 35 30 

Число стран, способных на постоянной основе 
представлять и анализировать эпидемиологические 
данные 

5 17 9 

1
 Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015.  Geneva:  

World Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-
eng.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), рage 13. 

* 31 августа 2014 года. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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 Согласно информации, полученной в ходе третьего раунда сбора данных в 
феврале 2016 г., АМРБ, ЗТОРБ и ЕРБ, как ожидается, достигнут целевых 
показателей промежуточного результата. 

 АФРБ, ВСРБ и ЮВАРБ столкнулись с серьезными проблемами в 
использовании ПВ Механизма ГПГ, в числе которых вспышки болезни, 
вызванной вирусом Эбола, желтой лихорадки и холеры (АФРБ), гражданские 
волнения и кризисы с беженцами (ВСРБ), а также текучесть кадров и 
проблемы с реагентами/оборудованием (ЮВАРБ).  Эти регионы могут 
приложить значительные усилия для достижения своих целевых показателей к 
2017 г., но, согласно информации, полученной в ходе третьего раунда сбора 
данных в феврале 2016 г., по-прежнему ожидается, что они улучшат свой 
потенциал. 

Таблица 6.6: Показатели в области создания лабораторного потенциала и 
потенциала эпиднадзора по промежуточному результату 3 на глобальном 
уровне1 

Краткая информация о прогрессе 

В целом на глобальном уровне был достигнут значительный прогресс, связанный с 
регулярным проведением в регионах и странах ВОЗ семинаров и учебных курсов. 

 Что касается показателя участия в Проекте ВОЗ по внешней оценке качества с 
целью выявления подтипов вируса гриппа А методом полимеразной цепной 
реакции (ПВОК), то будут наблюдаться колебания числа участвующих 
лабораторий с показателем 100%.  Это обусловлено текучестью кадров в 
национальных лабораториях и отражает необходимость обеспечения 
непрерывной подготовки лаборантов для поддержания высокого качества при 
применении полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления вирусов 

Конечный результат:  Укреплен потенциал выявления и мониторинга эпидемии гриппа 
в развивающихся странах, обладающих слабым потенциалом или не имеющих 
потенциала 

Показатели промежуточного результата 
Исходное 
значение* 

Целевой 
показатель 

Стату
с 

Потенциал обмена (глобальный)  

Число стран, которые принимают участие в ПВОК и 
достигли показателя 100% 

109 120 103 

Число стран, которые предоставляли вирусы СЦ ВОЗ, 
референс-лабораториям ВОЗ по H5 и головным 
контрольным лабораториям ВОЗ по меньшей мере 
один раз в год на протяжении последних двух лет 

90 108 128 

Число стран, которые постоянно представляют 
эпидемиологические данные региональным или 
глобальным платформам 

55 71 66 

Число стран, которые постоянно представляют 
вирусологические данные какой-либо глобальной 
платформе 

108 124 114 

1
 Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015. 

Geneva: World Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-
OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), рage 33. 

* 31 августа 2014 г. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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гриппа. Возможно, потребуется пересмотреть целевое значение этого 
показателя, с тем чтобы обеспечить соответствие реальному положению дел в 
области профессиональной подготовки сотрудников лабораторий в странах.  
Соответствующим целевым показателем может быть, например, следующий:  
«не менее 100 стран, которые принимают участие в ПВОК и достигли 
показателя 100%». 

 Результаты в области обмена вирусами с СЦ ВОЗ носят позитивный характер 
и отражают успехи Фонда для перевозки вируса гриппа (см. раздел 4.1 
главы 4), который был создан с целью улучшения потенциала в области 
обмена вирусами гриппа и клиническими образцами. 

 Результаты, касающиеся представления как эпидемиологических, так и 
вирусологических данных в глобальном масштабе носят позитивный характер, 
и ожидается, что целевые показатели будут достигнуты к концу 2017 года.  Эти 
результаты отражают изменения, связанные с упрощением ввода данных при 
использовании глобальных баз данных ВОЗ/ГПрГ, FluNet (для 
эпидемиологических данных) и FluID (для вирусологических данных). 

6.3.2.2 Направление деятельности:  Бремя болезни1 

Необходимо наличие надежной информации по национальному бремени болезни в 
отношении гриппа, на основании которой правительства могли бы принимать решение 
о предоставлении приоритета профилактике сезонного гриппа и борьбе с ним, включая 
расширение потенциала производства сезонной вакцины, что, в свою очередь, 
необходимо для обеспечения готовности вакцины против пандемического гриппа.  
Средства, формируемые за счет ПВ, используются ГПрГ для разработки инструментов 
оценки бремени болезни и экономического бремени сезонного гриппа.  Наиболее 
серьезной проблемой при разработке национальных оценок бремени болезни 
является нехватка данных на уровне страны, которые часто носят неполный характер.  
В частности, надежные данные по заболеваемости гриппом, в том числе по 
госпитализации, опираются на лабораторное подтверждение, которое зачастую 
недоступно в странах с низким уровнем дохода.  Кроме того, необходимы конкретные 
данные по группам повышенного риска, а также по прямым медицинским расходам и 
косвенным расходам, обусловленным потерей производительности, в конкретных 
странах.  Необходима существенная дальнейшая работа по разработке инструментов 
для оценки экономической эффективности конкретных мероприятий в отношении 
гриппа и для содействия принятию стратегических решений о сроках и местах 
применения сезонной вакцины.  Цель состоит в том, чтобы создать глобальную 
платформу, содержащую регулярно обновляемые глобальные и региональные 
данные, экономические данные, а также информацию о факторах риска, которую 
можно было бы использовать в процессе планирования политики в отношении гриппа 
на национальном уровне. В Таблице 6.7 представлен прогресс в отношении 
показателей промежуточного результата для данного направления деятельности. 

  

                                                 

1  Там же, стр. 8 и 37-38. 
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Таблица 6.7:  Показатели промежуточных результатов по бремени болезни
1 

Краткая информация о прогрессе 

В целом по данному направлению деятельности был достигнут значительный 
прогресс, что является результатом проведения в странах учебных семинаров, а также 
создания Консультативной группы экспертов по бремени болезни в отношении гриппа, 
которая была учреждена в 2014 г. для оказания консультативной помощи и поддержки 
странам, осуществляющим оценку бремени гриппа.  Эта группа проводит ежемесячные 
телеконференции, а к сентябрю 2016 г. провела два очных совещания.  Мощный 
синергический эффект также дает использование инструмента ВОЗ для оценки 
экономического бремени болезни. В настоящее время этот инструмент в 
экспериментальном порядке используется в четырех приоритетных странах 
Механизма ГПГ (Чили, Коста-Рике, Лаосской Народно-Демократической Республике и 
Индонезии), а также в двух других странах.  Для отслеживания объема работы, 
осуществляемой ВОЗ в процессе проведения оценки, могут быть полезны показатели 
процесса. 

 К сентябрю 2016 г. 40 стран (в том числе 19 приоритетных стран Механизма 
ГПГ по данному направлению деятельности) осуществляли оценку бремени 
гриппа, используя методику ВОЗ и техническую поддержку со стороны этой 
организации; три страны (Коста-Рика, Чили и Египет) завершили проведение 
своих оценок бремени болезни. 

Конечный результат.  Национальные разработчики политики имеют в своем 
распоряжении данные по бремени болезни в отношении гриппа, необходимые для 
принятия обоснованных решений и определения приоритетов в распределении 
ресурсов здравоохранения 

 Исходное 
значение 

Целевой 
показатель 

Статус 

Все шесть регионов ВОЗ разрабатывают 
региональные репрезентативные данные по 
бремени болезни для обеспечения 
развивающимся странам ориентиров в 
определении политики 

Не 
применимо 

6 Согласно 
плану 

Промежуточный результат 1.  Выведение 
репрезентативных на региональном уровне 
оценок бремени болезни в отношении гриппа на 
основе оценок избранных стран 
Число стран, которым за счет партнерских взносов 
оказана поддержка в проведении оценки бремени 
болезни к 2016 г. 

0 19 3* 

Промежуточный результат 2.  Получение 
глобальной оценки бремени болезни в 
отношении гриппа на основе оценок избранных 
стран 
Глобальная оценка бремени болезни в отношении 
гриппа, полученная на основе приобретенных 
национальных оценок 

0 Декабрь 
2016 г. 

Согласно 
плану 

1 
Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015.  Geneva: 

World Health Organization;  2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-
eng.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), рage 36. 

*
 По Коста-Рике, Чили и Египту имеются оценки, которые должны быть опубликованы 
в рецензируемых журналах. Еще 12 стран завершают проведение оценок. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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 В июле 2016 г. для стран, участвующих в процессе проведения оценки, был 
проведен семинар, в ходе которого они могли поделиться проблемами, 
решениями и предварительными результатами.  В результате этого семинара, 
как ожидается, к концу 2016 г. будут получены более надежные национальные 
оценки. 

 Целевые показатели, как ожидается, будут достигнуты к концу 2017 года.  
С представлением некоторых исходных данных для процесса оценки 
глобального бремени гриппа (то есть глобальных оценок смертности) имели 
место некоторые задержки, обусловленные задержками в выборе подходящих 
организаций для заключения контрактов о проведении оценки. 

6.3.2.3 Направление деятельности: Создание потенциала в области 
 нормативного регулирования1 

Страны, которые не производят вакцины и не имеют надлежащим образом 
разработанных нормативных систем, не смогут рассчитывать на оперативное 
утверждение поступающих вакцин для использования в случае возникновения 
пандемии.  Во время пандемии гриппа A(H1N1) – 2009 отсутствие общей процедуры 
нормативного утверждения затруднил регистрацию продукции по борьбе с гриппом 
более чем в половине стран, которые получили предоставленные на безвозмездной 
основе вакцины против пандемического гриппа А(H1N1)2.  Промежуточные результаты 
и целевые показатели по данному направлению деятельности ориентированы на 
устранение нормативных пробелов в странах, которые не смогли выполнить 
требования соответствующих руководящих документов ВОЗ в отношении регистрации 
продукции (см. Таблицу 6.8).  Департамент ВОЗ по основным лекарственным 
средствам и медицинской продукции использует ПВ для укрепления региональных/ 
субрегиональных/национальных нормативных систем в вопросах регулирования 
продукции по борьбе с гриппом и ее утверждения на национальном уровне.  

  

                                                 

1  Там же., стр. 8 и 40-42. 

2  Main operational lessons learnt from the WHO Pandemic Influenza A(H1N1) Vaccine Deployment Initiative.  

WHO:  Geneva; 2010 (http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/h1n1_vaccine_deployment_ 

initiaitve_moll.pdf, по состоянию на 4 октября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/h1n1_vaccine_deployment_initiaitve_moll.pdf
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/h1n1_vaccine_deployment_initiaitve_moll.pdf
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Таблица 6.8: Показатели промежуточных результатов в сфере создания 

потенциала в области нормативного регулирования
1 

Конечный результат:  Страны, обладающие слабым нормативным потенциалом или не 
имеющие нормативного потенциала, смогут осуществлять регулирование продукции 
для борьбы с гриппом, включая вакцины, противовирусные препараты и 
диагностические средств, и ускорять утверждение этих товаров на национальном 
уровне в случае возникновения пандемии гриппа 

 Исходное 
значение 

Целевой 
показатель 

Статус 

К 2016 г. по меньшей мере 16 стран 
улучшат свой нормативный 
потенциал по надзору за продукцией 
для борьбы с гриппом, включая 
вакцины, противовирусные 
препараты и диагностические 
средства, а также по ускорению 
утверждения и регистрации этих 
товаров на национальном уровне в 
случае пандемии гриппа 

Отсутствует По меньшей 
мере, 16 

Согласно плану 

Промежуточный результат 1:  
Разработка руководящих принципов 
обеспечения нормативной 
готовности стран, не являющихся 
производителями вакцин, 
позволяющей им ускорять 
утверждение вакцин против гриппа, 
используемых в рамках 
национальных программ 
иммунизации  

Руководящие принципы обеспечения 
нормативной готовности, 
утвержденные Комитетом экспертов 
ВОЗ по стандартизации биологических 
препаратов 

0 1 В ожидании 
утверждения 
Комитетом 
экспертов 

по стандартизации 
биологических 

препаратов 

Промежуточный результат 2:  
Укрепление потенциала НРО по 
регулированию продукции для 
борьбы с гриппом, включая 
вакцины, противовирусные 
препараты и диагностические 
средства 

Число стран, укрепивших нормативный 
потенциал по надзору за продукцией 
для борьбы с гриппом, включая 
вакцины, противовирусные препараты 
и диагностические средства, в случае 
пандемии, в соответствии с 
проведенной ВОЗ оценкой НРО и 
разработкой и реализацией ПИР 

0 16* 1** 
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Промежуточный результат 3: 
Нормативные процедуры 
ускоренного утверждения вакцин 
против гриппа, противовирусных 
препаратов и диагностических 
средств во время чрезвычайных 
ситуаций в области общественного 
здравоохранения включены 
в планы развертывания системы 
поставок продукции для борьбы с 
пандемическим гриппом 

Число стран с общим подходом к 
организации ускоренного нормативного 
утверждения продукции для борьбы с 
гриппом в условиях чрезвычайных 
ситуаций в области общественного 
здравоохранения 

0 48*** 14**** 

1
 Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED- 
2016.01-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), рage 39. 

* Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гана, Кения, Объединенная Республика Танзания, 
Уганда, Боливия, Гаити, Пакистан, Судан, Армения, Грузия, Непал, Шри-Ланка, Камбоджа, Лаосская 
НДР.  

** Была проведена оценка НРО 14 из 16 приоритетных стран Механизма ГПГ.  Одна страна имеет 
приемлемый потенциал в трех областях оценки: нормативные системы, разрешение на реализацию 
лекарственных препаратов и фармнадзор.  Реализация планов институционального развития (ПИР) 
началась в 14 из 16 стран Механизма ГПГ.  Укрепление нормативного потенциала является 
долгосрочной программой, и данные о воздействии пока отсутствуют.  

*** Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гана, Кения, Объединенная Республика Танзания, 
Уганда, Мозамбик, Кот-д'Ивуар, Южная Африка, Ангола, Буркина-Фасо, Гамбия, Камерун, Бенин, 
Центральноафриканская Республика, Гвинея, Малави, Мали, Боливия, Гаити, Гондурас, Никарагуа, 
Гайана, Перу, Пакистан, Судан, Афганистан, Йемен, Ирак, Марокко, Армения, Грузия, Республика 
Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, Бутан, Мьянма, Тимор-
Лешти, Камбоджа, Лаосская НДР, Кирибати, Монголия, Филиппины, Папуа-Новая Гвинея.  

**** Объединенная Республика Танзания, Уганда, Эфиопия, Гана, Кения, Мозамбик, Буркина-Фасо, 
Камерун, Бенин, Мали, Армения, Шри-Ланка, Бутан и Мьянма. 

Краткая информация о прогрессе 

В целом по данному направлению деятельности был достигнут прогресс, при этом все 
три промежуточных результата тесно связаны между собой и, кроме того, 
предназначены для оказания поддержки странам, находящимся на разных этапах 
развития национальных регулирующих органов (НРО).  Поскольку промежуточные 
результаты 2 и 3 требуют от страны вовлеченности (то есть взятия страной 
обязательств в отношении реализации планов институционального развития (ПИР) и 
применения принятого ВОЗ подхода совместных действий), ВОЗ тратит время и деньги 
на проведение семинаров, учебных курсов и информационно-пропагандистской 
работы, которые остаются не отраженными в отчетности вследствие использования 
основанных на результатах показателей, с которыми связаны эти промежуточные 
результаты.  Для отслеживания промежуточных результатов на более детальном 
уровне могли бы быть полезны показатели процесса.  
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 Разработаны руководящие указания по обеспечению нормативной готовности 
в целях оказания помощи странам, не производящим вакцины, в ускорении 
утверждения вакцин против сезонного и/или пандемического гриппа, поставка 
которых осуществляется учреждением Организации Объединенных Наций. 
К октябрю 2016 г. ожидается получение утверждения от Комитета экспертов 
ВОЗ по стандартизации биологических препаратов, а целевой показатель по 
промежуточному результату 1 должен быть достигнут к концу 2016 году.  

 ВОЗ сотрудничает с 16 приоритетными странами в целях устранения 
серьезных пробелов в их нормативных системах, и еще две функции 
считаются крайне важными для стран, которые приобретают вакцины через 
учреждения Организации Объединенных Наций: разрешение на реализацию 
лекарственных препаратов и фармнадзор. По данному промежуточному 
результату был достигнут прогресс – ВОЗ провела оценку 14 стран в целях 
выявления пробелов в трех указанных важнейших областях.  В этих странах 
для устранения пробелов реализуются ПИР.  Оценка еще двух приоритетных 
стран должна быть проведена в конце 2016 г., а также должны быть 
разработаны ПИР.  К октябрю 2016 г. только одна из 16 приоритетных стран 
достигла «требуемого потенциала» в отношении обеспечения нормативной 
готовности во всех трех важнейших областях, и маловероятно, что остальные 
15 стран достигнут этого показателя к концу 2017 года. Тем не менее, 
благодаря проведению учебных мероприятий в странах был достигнут 
определенный прогресс в переходе стран из категории «нормативный 
потенциал ниже критического уровня» в категорию «приемлемый уровень 
нормативного потенциала». 

 Четырнадцать из 48 целевых стран приняли общий подход ВОЗ к обеспечению 
ускоренного нормативного утверждения продукции для борьбы с гриппом в 
условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. 
Принятие общего подхода ВОЗ является для стран добровольным выбором и 
представляет собой один из нескольких вариантов укрепления нормативного 
потенциала.  Прогресс в этой области был достигнут благодаря проведению 
информационно-пропагандистских семинаров в ЮВАРБ и разработке 
добавления к процедуре совместных действий, с тем чтобы включить вакцины 
для использования в условиях экстренных ситуаций.  Маловероятно, что все 
48 целевых стран примут процедуру совместных действий к 2017 г., однако 
ВОЗ продолжает вести работу по повышению осведомленности о процедуре 
совместных действий в отношении фармацевтических препаратов и вакцин. 
К концу 2016 г. в регионе ЗТОРБ должен состояться региональный семинар. 

6.3.2.4 Направление деятельности: Планирование работы по развертыванию 
 системы поставок в условиях пандемии1 

Системные узкие места и недостаточная координация между большим количеством 
различных организаций, участвующих в развертывании, может серьезно задержать 
распределение и применение вакцин против пандемического гриппа и другой 
продукции общественного здравоохранения во время вспышки.  Кроме того, страны, не 
располагающие значительными ресурсами, должны находиться в состоянии 

                                                 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1, 

по состоянию на 22 сентября 2016 г.), рages 8 and 45. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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«готовности» к тому, чтобы получить и обеспечить оптимальное немедленное 
применение первоначальной ограниченной по объему поставки пандемических вакцин 
и противовирусных препаратов. Для тестирования систем оперативного 
развертывания в разных странах и соответствующих учреждениях, обеспечивающих 
поддержку, в рамках принятия совместных ответных мер могут быть использованы 
имитационные эксперименты.  На средства, поступающие в виде ПВ, был разработан и 
протестирован имитационный инструмент PIPDEPLOY, предназначенный для 
выявления странами узких мест и сбоев в поставках вакцины в условиях чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения и содействия в их устранении.  
В Таблице 6.9 показан прогресс в достижении показателей промежуточных 
результатов по данному направлению деятельности. 

Таблица 6.9:  Показатели промежуточных результатов в области планирования 

работы по развертыванию системы поставок в условиях пандемии
1 

Краткая информация о прогрессе 

В целом по данному направлению деятельности имеют место задержки, несмотря на 
значительные усилия, направленные на разработку имитационного инструмента 
PIPDEPLOY.  Основное внимание в дальнейшей работе в 2016 г., как ожидается, будет 
уделяться национальным планам развертывания, при этом для мониторинга прогресса 
будут использоваться некоторые показатели процесса.  

Конечный результат.  Будут разработаны и будут регулярно обновляться планы 
развертывания системы поставок пандемической продукции, включая вакцины, 
противовирусные препараты и диагностические средства 

 Исходное 
значение 

Целевой 
показатель 

Статус 

Промежуточный результат 1:  
Разработан и представлен 
заинтересованным сторонам и 
партнерам по процессу развертывания 
общий подход к управлению 
операциями по развертыванию 
Общий подход к развертыванию 
разработан при поддержке многочисленных 
заинтересованных сторон 

0 1 Разработан 
проект 

Количество учебных мероприятий и 
имитационных экспериментов с участием 
заинтересованных сторон процесса 
развертывания 

0 8 Имитационный 
эксперимент 
намечен на 
середину 
2016 г.* 

Промежуточный результат 2.  Упрощены 
и обновлены страновые системы 
обеспечения готовности к 
развертыванию системы поставок  
Пересмотрено и обновлено типовое 
соглашение со страной-получателем 

0 1 В процессе 

Страны и партнеры имеют доступ к веб-
инструментам планирования 

0 16 Ожидается 
разработка 

инструментов 
1
 Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015.  Geneva:  

World Health Organization;  2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-
2016.01-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), рage 44. 
* По состоянию на 26 октября 2016 г. этот имитационный эксперимент еще не проведен. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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 По промежуточному результату 1 был разработан проект документа об общем 
подходе к управлению операциями по развертыванию, который должен быть 
поддержан заинтересованными сторонами процесса развертывания. 

 Внедрение имитационного инструмента PIPDEPLOY задерживается. 
Ожидалось, что этот инструмент начнет функционировать в начале 2016 г., 
однако серьезность технических трудностей была недооценена, что привело к 
задержке запуска инструмента. К концу 2017 г. совместно с 
заинтересованными сторонами процесса развертывания, как ожидается, будут 
проведены два или три имитационных эксперимента.  

 По промежуточному результату 2 было упрощено и обновлено типовое 
соглашение со страной-получателем. При возникновении чрезвычайных 
ситуаций его необходимо будет скорректировать в соответствии с 
конкретными обстоятельствами чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения.  Веб-инструменты планирования пока еще 
не разработаны. Для содействия их разработке проводится оценка 
существующих национальных планов развертывания 16 целевых стран, и для 
устранения любых пробелов, выявленных в этих планах, будут разработаны 
соответствующие инструменты.  

 Шестнадцать целевых стран, выбранных для планирования работы по 
развертыванию системы поставок в условиях пандемии, – это те же целевые 
страны, что были выбраны для создания потенциала в области нормативного 
регулирования, что обеспечивает синергический эффект между 
взаимосвязанными видами деятельности – регистрацией продукции и 
развертыванием системы поставок продукции в странах. 

6.3.2.5 Направление деятельности: информирование о рисках1 

Эффективное информирование о рисках имеет важное значение для предотвращения 
дезинформации и паники, которые могут препятствовать осуществлению мероприятий 
в области общественного здравоохранения.  Как показывает опыт, полученный в 
2014 г. и 2015 г, в ходе международных ответных мер на вспышку болезни, вызванной 
вирусом Эбола, в Западной Африке, национальный и международный потенциал в 
области информирования о рисках является ключевым элементом эффективного 
реагирования на чрезвычайные ситуации.  В этом контексте средства, поступающие в 
виде ПВ, были использованы для деятельности в 30 приоритетных странах, а также 
для поддержки глобальной Сети ВОЗ по коммуникации при чрезвычайных ситуациях 
(СКЧС).  Был разработан широкий спектр руководств, инструментов, учебных программ 
и материалов в целях создания навыков по информированию о рисках пандемии 
гриппа.  Эти материалы распространяются через веб-сайт ВОЗ, платформу iLearn, а 
также через контактную базу данных, насчитывающую более 1000 участников 
программ обучения. Была завершена работа над материалами для обучения 
журналистов ответственному освещению событий во время пандемии гриппа, и на 
субрегиональном уровне были проведены семинары для представителей средств 
массовой информации. Для создания и проверки потенциала в области 
информирования о рисках в восьми странах были проведены имитационные 
эксперименты и «кабинетные» учения.  В Таблице 6.10 показан прогресс в достижении 
показателей промежуточных результатов по данному направлению деятельности.  

                                                 

1  Там же., стр. 8 и 47. 
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Таблица 6.10. Показатели промежуточных результатов в области 

информирования о рисках
1 

 
  

Конечный результат: Усилен глобальный потенциал в области информирования о 
рисках, с особым акцентом на информирование о пандемии гриппа 

 Исходное 
значение 

Целевой 
показатель 

Статус 

Промежуточный результат 1:  Расширен 
доступ к обучению и платформам по 
вопросам информирования о рисках, что 
позволит всем странам принимать более 
эффективные ответные меры в связи с 
потенциальной пандемией гриппа 

К декабрю 2015 г. для государств-членов 
доступны версии инструментов и учебных веб-
материалов по вопросам информирования 
о рисках на всех языках 

0 194 Имеется на 
английском 

языке 

Число зарегистрированных пользователей 
онлайн-материалов 

0 500 513 

Число проведенных тренингов на учебном 
веб-сайте ММСП, посвященном 
информированию о рисках* 

0 200 96 

Промежуточный результат 2:  Потенциал в 
области информирования о рисках создан 
в приоритетных странах, обладающих 
слабым потенциалом или не имеющих 
такого потенциала 

К концу 2016 г. целевые государства-члены 
смогут воспользоваться программой ММСП, 
посвященной информированию о рисках 

0 30 17 

Промежуточный результат 3:  Введена в 
действие глобальная Сеть по 
коммуникации при чрезвычайных 
ситуациях (СКЧС) в целях оказания странам 
поддержки до, во время и после 
чрезвычайных ситуаций в области 
общественного здравоохранения 

Процентная доля запросов на оказание 
срочной поддержки в области 
информирования о рисках, ответные меры по 
которым были приняты ВОЗ в течение 
72 часов, в 2015–2016 гг. 

0 80% 100% 

1
 Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015.  Geneva: 

World Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-
2016.01-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), рage 46.  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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Краткая информация о прогрессе 

В целом по данному направлению деятельности в достижении целевых показателей 
был отмечен значительный прогресс, а по промежуточному результату 3, превзойдя 
ожидания, целевой показатель был достигнут раньше срока.  Необходимо продолжать 
работу по привлечению всех 30 приоритетных стран к участию в профессиональной 
подготовке в области информирования о рисках и обеспечению доступности учебных 
материалов на других языках, помимо английского. 

 Значительный прогресс был достигнут в деле обеспечения доступа к 
профессиональной подготовке в области информирования о рисках, при этом 
вводные материалы доступны на всех языках Организации Объединенных 
Наций и на португальском языке, а на английском языке также доступен 
широкий ряд материалов с дополнительной информацией. Проблема 
ограничений в распространении материалов через платформу iLearn на веб-
сайте ВОЗ, а также с помощью списков контактов будет решена с помощью 
запуска платформы www.openWHO.org, который запланирован на октябрь 
2016 года.  Новая платформа будет способствовать упрощению доступа и 
гораздо более широкому распространению и использованию этих учебных 
материалов, а также позволит лучше учитывать количество пользователей и 
поддерживать обратную связь. С помощью этой платформы целевой 
показатель, установленный в отношении завершения онлайн-обучения, 
вероятно, будет достигнут или превышен к концу 2017 года. 

 Целевой показатель, касающийся создания потенциала в области 
информирования о рисках, в 30 приоритетных странах, как ожидается, будет 
достигнут к концу 2017 года. Приоритетным странам, у которых нет 
возможности принимать участие в очных учебных мероприятиях, помощь 
будет оказываться посредством учебных программ, размещенных на 
платформе и поддерживаемых с помощью наставнической деятельности. 

 С созданием глобальной Сети по коммуникации при чрезвычайных ситуациях 
(СКЧС) был достигнут целевой показатель по оказанию поддержки странам до, 
после и во время чрезвычайных ситуаций в области общественного 
здравоохранения.  К октябрю 2016 г. в рамках этой сети имелся список из 
150 сотрудников, консультантов, партнеров, правительственных экспертов и 
должностных лиц, которые могут быть в течение 72 часов направлены в места 
чрезвычайных ситуаций для информирования по вопросам пандемии. СКЧС 
является одним из преимуществ программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения, поскольку ее потенциал доступен для всех 
чрезвычайных операций в области общественного здравоохранения, что 
обеспечивает синергизм между ГПГ и другими областями деятельности. 
Регулярное направление стажеров также обеспечивает поддержание и 
функционирование существующего потенциала. 

Оперативные проблемы 

Мероприятия по обеспечению готовности к пандемии гриппа естественным образом 
пересекаются с другими программами в области общественного здравоохранения и, в 
частности, с другими инициативами по борьбе с гриппом.  Положительным моментом 
здесь является то, что финансируемые за счет ПВ программы могут создавать 
дополнительные преимущества, способствуя повышению эффективности, 
обеспечивая согласованность и оказывая поддержку другим программам.  Тем не 
менее, без проведения тщательного и детального совместного планирования и 
мониторинга существует вероятность дублирования усилий.  При реализации всех 
мероприятий по обеспечению готовности к пандемии гриппа также приходится 
учитывать то обстоятельство, что регионы имеют конкурирующие приоритеты и грипп 
не стоит все время во главе повестки дня лиц, определяющих политику;  в случае 
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Механизма ГПГ это приводит к различиям между регионами и странами в 
использовании ПВ.  

Между быстрым выделением средств и необходимостью контроля качества планов 
работы всегда следует соблюдать баланс.  Несмотря на то что ВОЗ консервативна в 
вопросах выделения средств, предпринимаются попытки оптимизировать этот 
процесс. Тем не менее, как уже упоминалось в разделе 6.2 главы 6 («Сбор ПВ»), 
проблема несовпадения периода получения средств, формируемых за счет ПВ, с 
периодом распределения их в соответствии с планами работы усугубляется, когда 
некоторые доноры запаздывают с уплатой ПВ, а другие не уплачивают их вовсе.  До 
тех пор пока эта проблема не будет решена, она будет продолжать оказывать 
негативное воздействие, приводя к задержкам с началом реализации планов работы и 
препятствуя обеспечению готовности к пандемии.  

Секретариат Механизма ГПГ поручил провести внешнюю независимую оценку 
использования ПВ, которая должна состояться в период с октября 2016 г. по апрель 
2017 года.  Ее целью является: 

 оценка прогресса по каждому направлению деятельности в достижении 
целевых промежуточных результатов и конечных результатов, 
сформулированных в общем Плане использования партнерских взносов на 
2013–2016 гг.1; 

 оценка воздействия, оказываемого по каждому из направлений деятельности в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, в целях 
определения степени их содействия подготовке мирового сообщества к 
пандемии гриппа; 

 выявление извлеченных уроков, которые могут способствовать более 
эффективному использованию средств, формируемых за счет ПВ 
Механизма ГПГ, в будущем. 

Рекомендации:  использование партнерских взносов 

25. Консультативной группе рекомендуется рассмотреть вопрос о включении в 
План использования партнерских взносов на 2018–2022 гг. разработки 
показателей процесса, с тем чтобы обеспечивать возможность более 
эффективного мониторинга прогресса по ключевым направлениям деятельности. 

26. Консультативной группе рекомендуется запрашивать предоставления 
регулярных финансовых отчетов и проведения аудиторских проверок и 
обеспечить наличие надлежащих механизмов финансовой отчетности; ей также 
рекомендуется просить Секретариат Механизма ГПГ проиллюстрировать острую 
нехватку средств формируемого за счет партнерских взносов Фонда на принятие 
ответных мер в условиях пандемии2.  

                                                 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Implementation Plan 2013-2016. Geneva: 

World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1, 

по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

2  См. Рекомендацию 2(b) настоящего доклада, в которой говорится:  «ВОЗ рекомендуется на регулярной 

основе и более эффективным образом информировать о целях осуществления Механизма ГПГ и достигнутом 

прогрессе государства-члены, лаборатории Глобальной системы ВОЗ эпиднадзора за гриппом и принятия ответных 
мер (ГСЭГО), промышленность, гражданское общество и другие заинтересованные стороны.  В частности, ВОЗ 

рекомендуется предоставлять более оперативную информацию по следующим вопросам:  

b. меры по осуществлению в отношении партнерских взносов; на них следует акцентировать внимание в 

регулярных докладах и брифингах после заседаний Консультативной группы, с тем чтобы прогресс был 

более заметен и получил широкое признание». 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
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Глава 7: Управление 

Основные выводы 

Вывод 56: Хотя Механизм ГПГ является относительно новым, он в целом обладает 
надежно функционирующей структурой управления, которая контролирует 
практическое применение Механизма.  Этому во многом способствует глубокая 
приверженность делу на всех трех уровнях ВОЗ: штаб-квартиры, региональных 
отделений и страновых отделений. 

Вывод 57: Ключевую роль в эффективном управлении продолжает играть 
Консультативная группа, которая путем предоставления своих независимых 
суждений обеспечивает объективный, ориентированный на результат и 
прагматичный контроль и руководство. 

Вывод 58: Запланированный состав Консультативной группы достигнут на 
практике с соблюдением разумного соотношения квалификаций его членов и 
представительства регионов. От участия представителей региональных 
отделений ВОЗ в заседаниях Консультативной группы выигрывают все участники 
– и следует поощрять регионы к расширению их участия.  В том случае, когда 
потребовалось экспертное заключение и анализ текущего состояния, 
Консультативная группа выступила с инициативой создания Генеральным 
директором технической и экспертной рабочих групп по ДГП. 

Вывод 59: Значимость Консультативной группы возросла благодаря знакомству ее 
членов с данными проблемами и приобретенному за время работы опыту.  В то же 
время фиксированный трехлетний срок работы для членов Консультативной 
группы с продлением только еще на один полный трехлетний срок означает, что 
ее членский состав обычно полностью обновляется каждые три года. Такая 
регулярная ротация кадров приносит пользу в плане свежих идей, с которыми 
приходят новые члены, но при этом также существуют риски утраты 
преемственности в организации из-за ухода ее опытных членов. 

Вывод 60: Судя по предоставленным Группе по проведению обзора, начиная с 2011 г., 
фактическим данным, Секретариат Механизма ГПГ и Генеральный директор 
действуют на основании рекомендаций Консультативной группы. Ежегодные 
доклады Консультативной группы и двухгодичные доклады Генерального директора 
были подготовлены и представлены в срок и доступны в виде публикаций на веб-
сайте Механизма ГПГ.  Генеральный директор ежегодно отчитывался о реализации 
Механизма ГПГ на заседаниях Исполнительного комитета ВОЗ и Всемирной 
ассамблее здравоохранения; поэтому государства-члены хорошо информированы о 
его деятельности и достижениях.  В то же время эффективность ежегодных 
докладов Консультативной группы и двухгодичных докладов Генерального 
директора повысилась бы, если бы их содержание было заранее согласовано. 

Вывод 61: Ряд опрошенных Группой по проведению обзора основных информаторов 

подтвердили и с одобрением отметили регулярность и транспарентность 

контактов и взаимодействия между Консультативной группой и государствами-

членами, отраслевыми предприятиями и организациями гражданского общества.   

С другой стороны, с Секретариатом постоянно взаимодействует только 

относительно небольшое количество организаций гражданского общества; 

возможно, это происходит потому, что у других организаций нет четкого 

представления о релевантности Механизма ГПГ для их работы.  Секретариат мог 

бы поддерживать контакты с более широким кругом групп гражданского общества 
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в целях расширения и углубления взаимодействия, что открыло бы новые 

перспективы и принесло пользу Механизму ГПГ. 

Вывод 62: Некоторые члены ГСЭГО, особенно СЦ ВОЗ, считают, что необходимо 

более тесное взаимодействие между ними, Консультативной группой и 

Секретариатом Механизма ГПГ, в том числе при создании технических рабочих 

групп. Также было бы полезно, если регулярные непосредственные контакты, 

существующие между Консультативной группой и отраслевыми предприятиями и 

организациями гражданского общества, также включали технических специалистов 

ГСЭГО. При этом важно отметить, что Секретариат Механизма ГПГ и 

Консультативная группа постоянно взаимодействуют только с одной или двумя 

организациями гражданского общества. 

Вывод 63: Целью Механизма ГПГ является укрепление ГСЭГО, и географическое 

присутствие, сфера применения и деятельность ГСЭГО расширились; однако 

руководство этой сетью остается в основном неофициальным, и система 

координируется через ГПрГ. Отсутствие официальной структуры руководства 

внутри ГСЭГО привело к отсутствию признанного представительства всей сети 

ГСЭГО в операциях Механизма ГПГ. 

Вывод 64: В соответствии с проводившейся в 2016 г. реформой работы ВОЗ по 

управлению чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения вся 

деятельность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях была включена в новую Программу 

действий в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, в том числе и 

Секретариат Механизма ГПГ1. Несмотря на эту внутреннюю реорганизацию, 

приверженность ВОЗ Механизму ГПГ остается неизменной. Секретариат 

Механизма ГПГ в значительной степени зависит от тесного сотрудничества со 

многими техническими подразделениями ВОЗ, особенно с ГПрГ.  ГПрГ является 

техническим подразделением по гриппу, которое координирует ГСЭГО, 

составляющую основу реализации Механизма ГПГ. Таким образом, любая 

внутренняя реорганизация потребовала бы, чтобы техническая составляющая 

ГПрГ оставалась тщательно согласованной с Секретариатом Механизма ГПГ и 

информировала о его реализации. 

Вывод 65: Группа по проведению обзора была проинформирована, что ресурсы и 

персонал распределены по многим областям, на всех трех уровнях ВОЗ (в штаб-

квартире, региональных отделениях и страновых отделениях) и по многим 

областям деятельности, таким как обмен вирусами, осуществление ПВ и работа 

Секретариата Механизма ГПГ с компаниями по предварительному отбору вакцин.  

Выполнение некоторых рекомендаций из данного обзора потребует 

дополнительных ресурсов, например для проведения предусмотренных 

исследований. 

  

                                                 

1  Реформа работы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, Программа 

ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, Доклад Генерального директора.  Всемирная 

организация здравоохранения [веб-сайт].  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2016 г. (A69/30; 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ru.pdf, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ru.pdf
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7.1 Консультативная группа по Механизму ГПГ 

Осуществление Механизма ГПГ находится под контролем Всемирной ассамблеи 
здравоохранения при консультативной помощи со стороны Генерального директора, 
который также содействует осуществлению Механизма ГПГ в рамках ВОЗ и связанных 
с ВОЗ структур1. Назначаемая Генеральным директором независимая 
Консультативная группа является «третьим столпом» структуры управления и обзора 
Механизма ГПГ2. Она обеспечивает экспертный мониторинг и оценку хода 
осуществления Механизма ГПГ, готовит основанные на фактических данных доклады, 
оценки и рекомендации в отношении функционирования данного Механизма для 
Генерального директора. Консультативная группа не занимается административными 
функциями3. В случае необходимости Консультативная группа может порекомендовать 
Генеральному директору создать техническую или экспертную рабочую группу для 
предоставления фактических данных и их анализа по конкретному вопросу, такому как, 
например, обращение с ВГППЧ ДГП в соответствии с Механизмом ГПГ4. 

Со времени проведения первого заседания в ноябре 2011 г.2 Консультативная группа 
проводит заседания два раза в год в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.  Представленные 
на этих заседаниях доклады размещаются на веб-сайте Механизма ГПГ, включая 
рекомендации для Генерального директора.  Сразу же после окончания этих 
заседаний краткое изложение информации направляется в постоянные 
представительства государств-членов в Женеве.  Каждое заседание Консультативной 
группы также предусматривает общение с представителями отраслевых предприятий 
и других заинтересованных сторон в целях ознакомления с их мнениями об 
осуществлении Механизма ГПГ.  Раз в два месяца издается электронный бюллетень 
Механизма ГПГ для информирования всех заинтересованных сторон о событиях и 
новых публикациях; в целях непосредственного контакта с отраслевыми 
предприятиями и группами гражданского общества регулярно проводятся 
телеконференции.  

Консультативная группа состоит из 18 членов, отобранных из трех государств-членов в 
каждом регионе ВОЗ с учетом разнообразия их специальностей – в нее входят 
признанные на международном уровне политики, эксперты в области общественного 
здравоохранения и технические специалисты, обладающие знаниями в области 

                                                 

1  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2011 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/ru/, по состоянию на 21 сентября 2016 г.), раздел 7.1. 

2  Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим 

преимуществам: доклад Консультативной группы.  Доклад Генерального директора. Всемирная организация 

здравоохранения [website].  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2011 г. (EB130/18; 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_18-ru.pdf?ua=1, по состоянию на 21 сентября 2016 г.), пункт 2. 

3  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа, доступа к 

вакцинам и другим преимуществам.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2011 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/ru/, по состоянию на 21 сентября 2016 г.), раздел 7.1.2 (iii). 

4  Handling Genetic Sequence Data under the PIP Framework.  World Health Organization [website]. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/gsd/en/, по состоянию на 20 сентября 

2016 г.).  

http://www.who.int/influenza/pip/ru/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_18-ru.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/ru/
http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/gsd/en/
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гриппа1.  Установленная продолжительность назначения составляет три года, при этом 
члены группы имеют право выполнять свои функции в течение двух сроков.  Все члены 
Консультативной группы первого состава проработали до 2015 г. в целях обеспечения 
стабильности в первые годы реализации Механизма ГПГ.  С 2015 г. в соответствии с 
кругом ведения треть Консультативной группы (то есть 6 из 18 членов) ежегодно 
обновляется после завершения трехлетнего периода пребывания в должности2.  
Целью такой схемы поэтапного обновления через три года является сохранение 
непрерывности и организационной преемственности в Консультативной группе. При 
изменении членского состава группы географическая представленность и компетенции 
ее членов остаются неизменными. 

Ежегодно в апреле Секретариат Механизма ГПГ прилагает значительные усилия для 
обучения шести новых членов группы, однако ротация означает, что на некоторых 
заседаниях самыми опытными членами оказываются те, кто входит в состав 
Консультативной группы всего лишь в течение двух лет.  Группе по проведению обзора 
было рекомендовано рассмотреть вопрос о том, каким образом можно сохранить 
надлежащий баланс между положительным влиянием новых членов и важностью 
организационной преемственности и непрерывности.  Хотя способы сделать срок 
службы более гибким существуют, многие из них затруднили бы сохранение 
представительства различных регионов и профессиональной структуры 
Консультативной группы, которое необходимо для Механизма ГПГ.  

Консультативная группа представляет ежегодный доклад Генеральному директору с 
изложением ее оценки прогресса в реализации Механизма ГПГ и существующих 
проблем. Доклад охватывает семь областей3:  необходимый технический потенциал 
ГСЭГО ВОЗ;  практическое функционирование ГСЭГО ВОЗ;  приоритеты, руководящие 
принципы и наилучшие виды практики ГСЭГО ВОЗ, касающиеся обеспечения 
готовности к пандемическому гриппу (например, запасы вакцин, создание потенциала);  
расширение и укрепление системы эпиднадзора за А(H5N1) и другими ВГППЧ;  МОВГ;  
обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам; использование 
финансовых и нефинансовых взносов. Первый отдельный ежегодный доклад о 
партнерских вкладах был опубликован в апреле 2015 года4. 

Раз в два года Генеральный директор представляет Всемирной ассамблее 
здравоохранения через Исполнительный комитет ВОЗ двухгодичный доклад о 
состоянии дел и достигнутом прогрессе в пяти областях деятельности Механизма 
ГПГ5:  лабораторный потенциал и потенциал эпиднадзора; глобальный потенциал по 
производству противогриппозной вакцины; состояние заключенных с промышленными 

                                                 

1  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2012 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/ru/, по состоянию на 21 сентября 2016 г.), Приложение 3, Консультативная группа, 

Круг ведения, раздел 3.1. 

2  Там же, Приложение 3, Консультативная группа, Круг ведения, раздел 3.2. 

3  Там же, раздел 7.2.5. 

4  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2014. Geneva: World 

Health Organization; 2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_ 

2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

5  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и 

доступа к вакцинам и другим преимуществам.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2011 г. 

(http://www.who.int/influenza/pip/ru/, по состоянию на 21 сентября 2016 г.), раздел 7.4.1. 

http://www.who.int/influenza/pip/ru/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/ru/
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предприятиями соглашений, включая информацию о доступе к вакцинам, 
противовирусным препаратам и другим пандемическим материалам; финансовый 
отчет об использовании ПВ;  опыт, накопленный в области использования 
определения БМ ГПГ.  Все ежегодные и двухгодичные доклады доступны на веб-сайте 
Механизма ГПГ1. 

Подлежащие освещению в ежегодных и двухгодичных докладах темы перечислены 
в Механизме ГПГ и в настоящее время недостаточно увязаны друг с другом 
(см. Таблицу 7.1)2, что создает значительный объем дополнительной работы для 
Секретариата Механизма ГПГ при подготовке документов. 

В Механизме ГПГ также установлены пределы финансирования для собственных 
производственных издержек ВОЗ на реализацию Механизма ГПГ. Финансирование 
Секретариата Механизма ГПГ определено в объеме, не превышающем 10% от общей 
суммы ПВ3, и максимум 20% от суммы рабочего плана ПВ может быть использовано на 
персонал в регионах.  В результате средства и кадровый состав распределены по 
многим областям на всех трех уровнях ВОЗ (в штаб-квартире, региональных 
отделениях и страновых отделениях), в том числе для управления обменом вирусами, 
выполнения ПВ и совместной работы ГПрГ c компаниями по предварительному отбору 
вакцин.  В целях выполнения некоторых рекомендаций данного обзора потребуются 
дополнительные ресурсы, например для проведения предусмотренных исследований. 

                                                 

1  PIP Framework Advisory Group. PIP Framework Advisory Group Reports. In: World Health Organization 

[website]. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/, по 

состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

2  http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1, по состоянию на 22 сентября 

2016 г.), page 6.  Пункты в таблице представлены не в цифровом и алфавитном порядке, а в том порядке, в каком они 

появляются в источниках. 

3  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Implementation Plan 2013-2016. Geneva: 

World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1, 

по состоянию на 22 сентября 2016 г.), page 6. 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
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Таблица 7.1:  Требования к составлению отчетности по Механизму ГПГ 

 Двухгодичный доклад 
Генерального директора 

(раздел 7.4.1) 

Ежегодный доклад Консультативной 
группы (раздел 7.2.5 и 

Приложение 3, раздел 2.6)1 

Обмен вирусами (i) лабораторный потенциал 
и потенциал эпиднадзора 

(f) обмен вирусами гриппа и доступ 
к вакцинам и другим преимуществам 
(е) МОВГ 
(а) необходимый технический 
потенциал ГСЭГО ВОЗ 
(b) оперативное функционирование 
ГСЭГО ВОЗ 
(с) приоритеты, руководящие принципы 
и наилучшие виды практики ГСЭГО 
ВОЗ, касающиеся обеспечения 
готовности к пандемическому гриппу 
(например, запасы вакцин, создание 
потенциала) 
(d) расширение и укрепление системы 
эпиднадзора за А(H5N1) и другими 
вирусами гриппа, обладающими 
пандемическим потенциалом 
для человека 

 (v) опыт, накопленный в области 
использования определения БМ 
ГПГ 

 

Обмен 
преимуществами 

(ii) глобальный потенциал 
по производству 
противогриппозной вакцины 

(f) обмен вирусами гриппа и доступ к 
вакцинам и другим преимуществам 

 (iii) состояние заключенных 
с промышленными 
предприятиями соглашений, 
включая информацию о доступе 
к вакцинам, противовирусным 
препаратам и другим 
пандемическим материалам 

 

 (iv) финансовый отчет 
об использовании ПВ 

(g) использование финансовых 
и нефинансовых взносов 

7.2 Контроль за деятельностью ГСЭГО 

В Механизме ГПГ (Приложения 4 и 5) изложены основные и конкретные руководящие 
принципы для круга ведения различных типов лабораторий ГСЭГО – СЦ ВОЗ, НЦГ 
ВОЗ, РЛН5 ВОЗ и ГКЛ ВОЗ.  Эти круги ведения охватывают общие практические 
требования, а также конкретные положения по ГПГ.  Все лаборатории ГСЭГО входят в 
систему постоянного обзора ГПрГ для оценки их соответствия своему кругу ведения;  
например, обзор СЦ ВОЗ проводится раз в четыре года. 

НЦГ являются независимыми национальными учреждениями с обязанностями в 
качестве членов ГСЭГО и в соответствии с Механизмом ГПГ, но при этом они не 
связаны договорными отношениями и не получают плату за конкретные аспекты своей 

                                                 

1  Текст взят из раздела 7.2.5 и Приложения 3, раздел 2.6 Механизма ГПГ. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 227 
 

 

 

 

 

работы в рамках Механизма ГПГ и во время сезонных вспышек гриппа. Поэтому 
контроль этой добровольной сети со стороны ВОЗ, например их использования МОВГ, 
ограничен.  Основным моментом при любой оценке деятельности НЦГ является 
своевременность их обмена вирусами с СЦ ВОЗ.  Такой обмен является главной темой 
проводимых ВОЗ раз в полгода консультаций, в ходе которых анализируются данные 
эпиднадзора ГСЭГО за вирусами гриппа, выносятся рекомендации по составу 
противогриппозных вакцин для следующего сезона гриппа.  В задачи этих заседаний 
входит обзор антигенных и генетических характеристик сезонных вирусов и вирусов, 
представляющих пандемическую угрозу, таких как A(H7N9), A(H5), A(H9) и других 
подтипов или вариантов вирусов гриппа, выявленных и исследованных в лабораториях 
ГСЭГО. Кроме того, на них рассматривается вопрос о необходимости разработки 
новых ВКВ для целей готовности к пандемии1.  Также осуществляются регулярные 
обновления данных глобального наблюдения за вирусами гриппа, которые 
характеризуют деятельность по эпиднадзору в регионах, и количество размещенных 
обновлений2,3, что в целом обеспечивает мониторинг деятельности НЦГ. 

Секретариат Механизма ГПГ ежегодно в феврале и сентябре проводит встречи с 
директорами СЦ ВОЗ и ГКЛ ВОЗ на заседаниях по отбору вирусов для вакцин и 
работает в тесном контакте с ГСЭГО. В то же время лаборатории ГСЭГО принимают 
только ограниченное участие в разработке планов выполнения ПВ высокого уровня по 
созданию потенциала лабораторий и эпиднадзора.  Представители ГСЭГО также 
выразили Группе по проведению обзора свое желание более тесно и регулярно 
взаимодействовать с Консультативной группой, так же, как это происходит с 
промышленными предприятиями и гражданским обществом.  Также была выражена 
некоторая обеспокоенность относительно отбора экспертов для технических рабочих 
групп.  

Целью Механизма ГПГ является укрепление ГСЭГО, и с 2011 г. географическое 
присутствие, сфера применения и деятельность ГСЭГО расширились;  однако 
руководство этой сетью остается в основном неофициальным и система 
координируется через ГПрГ.  Отсутствие официальной структуры руководства внутри 
ГСЭГО привело к отсутствию признанного представительства всей сети ГСЭГО в 
операциях Механизма ГПГ. 

Рекомендации: управление 

27. Генеральному директору рекомендуется рассмотреть варианты сохранения 
преемственности и накопленных знаний в Консультативной группе, включая 
возможность для ее членов находиться в должности второй срок, 
продолжительность которого будет иметь гибкий характер. 

                                                 

1  WHO Consultation and Information Meeting on the Composition of Influenza Virus Vaccines for the Northern 

Hemisphere 2016-2017. World Health Organization [website]. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/consultation201602/en/, по состоянию на 22 сентября 

2016 г.). 

2  Например, Influenza update – 272. World Health Organization [website]. Geneva: World Health Organization; 

2016 (http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/, по состоянию на 

22 сентября 2016 г.). 

3  FluNet Summary. World Health Organization [website]. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/consultation201602/en/
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport
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28. В целях упрощения отчетности рекомендуется унифицировать структуру 
ежегодных докладов Консультативной группы Генеральному директору и 
двухгодичных докладов Генерального директора Всемирной ассамблее 
здравоохранения. 

29. Секретариату Механизма ГПГ и Консультативной группе рекомендуется 
расширить и углубить взаимодействие с гражданским обществом, привлекая к 
участию большее количество организаций. 

30. Учитывая важную роль Сотрудничающих центров ВОЗ в сети ГСЭГО, 
Консультативная группа должна более регулярно взаимодействовать с 
Сотрудничающими центрами ВОЗ и другими ключевыми лабораториями ГСЭГО, 
в том числе при создании технических рабочих групп.  

31. Генеральному директору рекомендуется решить вопрос об отсутствии 
официального представительства сети ГСЭГО и рекомендовать Глобальной 
программе ВОЗ по гриппу и ГСЭГО создать в ближайшее время такое 
представительство. 

32. Генеральному директору рекомендуется обеспечить, чтобы при любой 
внутренней реорганизации департаментов ВОЗ в соответствии с новыми 
программами по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
деятельность ГСЭГО и Механизма ГПГ оставалась тесно скоординированной и 
интегрированной в Глобальную программу ВОЗ по гриппу в целях обеспечения 
надежного научно-технического руководства при реализации Механизма ГПГ. 

33. Генеральному директору рекомендуется продолжать обеспечивать наличие 
необходимых людских и финансовых ресурсов для реализации растущих 
масштабов деятельности Механизма ГПГ и рекомендаций данного обзора. 
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Глава 8: Связь с программами ВОЗ и другими 
правовыми инструментами 

Обеспечение максимального воздействия Механизма ГПГ требует не ограничиваться 
сферой охвата конкретного соглашения, а учитывать правовое и институциональное 
поле, в котором оно действует, в комплексе.  Аспекты мандата Механизма ГПГ 
частично совпадают с аспектами других правовых инструментов и программ ВОЗ.  
В частности, со сферой охвата Механизма ГПГ пересекаются три инструмента – ГПД1, 
ММСП (2005 г.)2 и Нагойский протокол к Конвенции о биологическом разнообразии3 
(«Нагойский протокол») (см. Таблицу 8.1).  

Риск пандемии гриппа также учитывается в некоторых крупных глобальных 
инициативах в области безопасности в сфере здравоохранения при решении вопроса 
о том, как более полно подготовить мир к будущим чрезвычайным ситуациям.  Одним 
из наиболее важных стратегических инструментов является Глобальная повестка  
дня в области безопасности в сфере здравоохранения (ГПБЗ)4 – попытка стран, 
международных организаций и гражданского общества укрепить общемировой 
потенциал по предупреждению, выявлению и оперативному реагированию на угрозы 
инфекционных заболеваний. В ГПБЗ входит 11 пакетов действий, из которых 
некоторые направлены на поддержку готовности к пандемиям, включая природно-
очаговые заболевания, иммунизацию, национальные лабораторные системы и 
эпиднадзор с передачей информации в реальном времени5.  Третья цель Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) предусматривает 
обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте.  Задачи по ее выполнению включают доступ для всех к безопасным, 
эффективным, качественным и приемлемым по цене противовирусным препаратам и 
вакцинам, поддержку в проведении научных исследований и разработке 
противовирусных препаратов и вакцин и укрепление во всех странах, в особенности в 
развивающихся странах, потенциала в области раннего предупреждения, снижения 

                                                 

1  Глобальный план действий ВОЗ в отношении вакцин против гриппа (ГПД).  Всемирная организация 

здравоохранения [веб-сайт].  Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2016 г. (http://www.who.int/influenza_ 

vaccines_plan/en/, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

2  Международные медико-санитарные правила (2005 г.), 2-е издание. Женева: Всемирная организация 

здравоохранения; 2008 г. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf, по состоянию на 

22 сентября 2016 г.).  

3  Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. 

Конвенция о биологическом разнообразии [веб-сайт]. Монреаль, Конвенция о биологическом разнообразии, 

Организация Объединенных Наций, 2011 г.  (https://www.cbd.int/abs/, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

4  Global Health – CDC and the Global Health Security Agenda. In: Centers for Disease Control and Prevention 

[website].  Atlanta, GA:  Centers for Disease Control and Prevention;  2016 (http://www.cdc.gov/globalhealth/security/ 

index.htm, по состоянию на 21 сентября 2016 г.).  

5  Global Health Security Agenda: Action Packages. In: Centers for Disease Control and Prevention [website].  

Atlanta, GA:  Centers for Disease Control and Prevention;  2016 (http://www.cdc.gov/globalhealth/security/actionpackages/ 

default.htm, по состоянию на 21 сентября 2016 г.).  

http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf
https://www.cbd.int/abs/
http://www.cdc.gov/globalhealth/security/index.htm
http://www.cdc.gov/globalhealth/security/index.htm
http://www.cdc.gov/globalhealth/security/actionpackages/default.htm
http://www.cdc.gov/globalhealth/security/actionpackages/default.htm
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риска и управления национальными и глобальными рисками в области 
здравоохранения1. 

Таблица 8.1:  Сводная таблица связей между Механизмом ГПГ, ММСП (2005 г.), 
ГПД и Нагойским протоколом 

Тема Механизм ГПГ ММСП 
(2005 г.) 

ГПД Нагойский 
протокол 

Повышение уровня 
готовности к 
пандемии 

    

Повышение 
эффективности 
ответных мер в 
случае пандемии 

    

Обмен биологическими 
материалами, включая 
вирусы 

Раздел 5.1.1 

Приложение 5 

круги ведения НЦГ, СЦ 
ВОЗ 

   

Обмен информацией по 
вопросам общественного 
здравоохранения 

Раздел 5.1.3 (ii) 

Приложение 5 

Статья 6.2   

Создание нормативного 
потенциала 

Раздел 6.7    

Расширение доступа 
к вакцинам 

Разделы 6.9, 6.10, 6.11 

Приложение 2, ССПМ-2 

   

Укрепление лабораторного 
потенциала и потенциала 
эпиднадзора 

Раздел 6.6 

Раздел 6.14.4 

Приложение 
1 

  

Развитие потенциала 
производства вакцин 
против гриппа 

Раздел 6.13 

Приложение 2, ССПМ-2,  
статья 4.1 А5, А6 

   

Передача технологий Раздел 6.13 

Приложение 2, ССПМ-2, 
 статья 4.1 А5, А6 

   

Доступ к продуктам, 
технологиям и информации 
и обмен преимуществами 

    

  

                                                 

1  Sustainable Development Goals.  In:  Sustainable Development Knowledge Platform, United Nations Department 

of Economic and Social Affairs [website].  New York:  United Nations; 2016 (https://sustainabledevelopment.un.org/?menu 

=1300, по состоянию на 21 сентября 2016 г.).  

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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8.1 Глобальный план действий в отношении вакцин против 
гриппа1 

Основные выводы 

Вывод 66: Между Механизмом ГПГ и программой ГПД существует тесная 
взаимосвязь2.  Оба документа предусматривают содействие передаче технологий 
и созданию потенциала в таких областях, как исследования бремени болезни, 
деятельность нормативных органов и информирование о рисках. Однако 
соглашения о передаче технологий на данный момент отсутствуют.  

Вывод 67:  В ноябре 2016 г. будет готов обзор осуществления ГПД, который будет 
использован при определении направлений ГПД (исследования бремени 
болезней/технические руководства для новых изготовителей вакцин/распределение 
вакцин/логистика), реализацию которых можно было бы продолжить в рамках 
использования ПВ в соответствии с Механизмом ГПГ, а также в местах, где 
существует такая необходимость. 

Вывод 68:  Количество вакцин против пандемического гриппа, обеспечиваемых 
через Механизм ГПГ, а также общемировой потенциал производства вакцин, 
включая новые мощности по их производству, доступные благодаря ГПД, в 
настоящее время по-прежнему недостаточны для удовлетворения ожидаемой 
глобальной потребности в них во время пандемии гриппа. 

Некоторые аспекты Механизма ГПГ пересекаются с аспектами других программ ВОЗ и 
ГПД, который был создан в 2006 г. и доработан в 2011 году.  Его целями являлось 
повышение потенциала по изготовлению вакцин для развивающихся стран, с акцентом 
на увеличении производства и использовании сезонной вакцины, наращивание 
потенциала по производству пандемических вакцин и проведение соответствующих 
исследований и разработок3,4. 

С момента создания ГПД ВОЗ вложил в программу приблизительно 
50 млн. долл. США, а страны и другие организации внесли примерно 

                                                 

1  Global Action Plan for Influenza Vaccines (GAP). In: World Health Organization [website].  Geneva:  World 

Health Organization;  2016 (http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/, по состоянию на 22 сентября 2016 г.). 

2  ГПД был разработан ВОЗ совместно с экспертами в области общественного здравоохранения, учеными, 

производителями вакцин и финансирующими организациями из развитых и развивающихся стран.  Третья, 

заключительная консультация по ГПД состоится в ноябре 2016 года. 

3  Глобальный план действий ВОЗ в отношении вакцин против гриппа (ГПД). Всемирная организация 

здравоохранения [веб-сайт].  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2016 г. (http://www.who.int/influenza_ 

vaccines_plan/ru/, по состоянию на 21 сентября 2016 г.).  

4  Глобальный план действий ВОЗ в отношении вакцин против гриппа, проекты ГПД:  наращивание 

потенциала и передача технологий в развивающиеся страны.  Всемирная организация здравоохранения [веб-сайт].  

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2016 г. (http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/objectives/ 

projects/ru/, по состоянию на 21 сентября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/ru/
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/ru/
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/objectives/projects/ru/
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/objectives/projects/ru/
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1 млрд. долл. США1. Средства ГПД используются для оказания поддержки 
14 изготовителям2.  В результате в период с 2007 по 2017 год благодаря ГПД было 
произведено дополнительно 600 миллионов доз вакцин против пандемического 
гриппа2.  В ряде случаев производству вакцин способствовало партнерство с крупными 
фармацевтическими компаниями.  Ожидается, что к 2018–2019 гг. поддерживаемые 
ГПД компании расширят потенциал по производству вакцин против пандемического 
гриппа в целом на один миллиард доз. 

Десятилетний мандат ГПД заканчивается в ноябре 2016 г., и Группа по проведению 
обзора рассматривает вопрос о том, каким образом можно было бы продолжить 
поддерживать работу программы после ее закрытия, например по линии исследований 
бремени болезней или путем оказания странам, поддерживаемым ГПД, технической 
поддержки в области производства вакцин, их регистрации и распределения.  Там, где 
изготовители вакцин, ориентированных на ГПД, все еще находятся в процессе 
становления, средства ПВ можно было бы использовать для ускорения их 
продвижения в направлении создания устойчивого потенциала по производству 
сезонных и пандемических вакцин, в том числе с помощью учебных программ и 
экспертных консультаций.  Для получения поддержки и налаживания сотрудничества 
такое предложение было бы полезно обсудить с хорошо известными изготовителями.  
Для финансирования таких учебных программ можно было бы также использовать 
механизм ССПМ-2 при условии обеспечения гибкости в выборе вариантов ССПМ-2 для 
некоторых категорий участников, таких как диагностические компании  
и организации категории С.  В этом же аспекте Секретариат Механизма ГПГ 
рассматривает внедрение обучения лабораторной работе и эпиднадзору в качестве 
варианта, который вкладчики категории С ССПМ-2 могли бы поддержать, с тем чтобы 
дополнить инвестирование ГПГ за счет ПВ. 

Рекомендация:  Глобальный план действий в отношении вакцин против гриппа 

34. Консультативной группе по Механизму ГПГ рекомендуется учесть уроки 
реализации Глобального плана действий в отношении вакцин против гриппа, 
который заканчивается в ноябре 2016 г., и выявить те аспекты, которые помогли 
бы в выполнении Механизма ГПГ. 

8.2 Международные медико-санитарные правила (2005 г.)3  

Основные выводы 

Вывод 69. Средства ПВ Механизма ГПГ могли бы дополнительно способствовать 
улучшению основных возможностей ММСП (2005 г.), особенно в области 
лабораторного потенциала и потенциала эпиднадзора.  В то же время, поскольку 
средства ПВ начали распределяться только в 2014 г., данные о взаимосвязи между 
средствами ПВ и основными возможностями ММСП (2005 г.) еще не получены.  
Анализ воздействия средств ПВ на основные возможности ММСП (2005 г.) можно 
будет осуществить при следующем обзоре Механизма ГПГ. 

                                                 

1  Grohmann G, Francis DP, Sokhey J, Robertson J. Challenges and successes for the grantees and the Technical 

Advisory Group of WHO’s influenza vaccine technology transfer initiative. Vaccine. In press. doi: 10.1016/j.vaccine. 

2016.07.047. 

2  Там. же. 

3  Strengthening health security by implementing the International Health Regulations (2005), About IHR. In: World 

Health Organization [website].  Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/ihr/en/, по состоянию на 

24 сентября 2016 г.). 

http://www.who.int/ihr/en/
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ММСП (2005 г.) является юридически обязывающим инструментом, с помощью 
которого государства-члены осуществляют «предотвращение международного 
распространения болезней, предохранение от них, борьбу с ними и принятие ответных 
мер на уровне общественного здравоохранения»1.  Среди других положений в них 
содержатся требования к странам обеспечивать основные возможности, такие как 
лабораторный потенциал и потенциал эпиднадзора для выявления, предотвращения и 
принятия ответных мер в случае вспышки заболевания2.  Государства-участники 
ММСП (2005 г.), вероятно, сочтут заболевание человеческим гриппом с новым 
подтипом потенциальной ЧСЗМЗ, уведомят ВОЗ и поделятся санитарно-
эпидемиологической информацией, относящейся к этому событию. Возможно, 
пандемия гриппа станет такой же ЧСЗМЗ, как пандемия 2009 года.  

Хотя дискуссии относительно связи между Механизмом ГПГ и ММСП (2005 г.) нередко 
сосредоточены на том, что объединяет эти два инструмента, между ними существуют 
и серьезные различия.  Положения ММСП (2005 г.) являются юридически 
обязательными  только для  государств-участников3,4, но не для  промышленных 
предприятий или других заинтересованных сторон. ВОЗ сотрудничает с 
промышленностью и другими субъектами в осуществлении ММСП (2005 г.), но эти 
субъекты юридически не обязаны придерживаться ММСП (2005 г.). 

Механизм ГПГ поощряет обмен физическими образцами между странами, а ММСП 
(2005 г.) не требует этого. Механизм ГПГ четко устанавливает баланс между обменом 
вирусами и обменом преимуществами с целью обеспечить сбалансированность между 
коммерческими интересами и равенством в доступе к общественному 
здравоохранению.  Хотя ММСП (2005 г.) содержат положения, поощряющие быстрый и 
своевременный обмен данными и другой информацией, в них нет имеющихся в 
Механизме ГПГ конкретных положений об обмене преимуществами – в ММСП (2005 г.) 
обмен информацией и данными также является преимуществом, поскольку позволяет 
государствам-членам и организациям, таким как ВОЗ, быстрее выявлять болезнь, 
предупреждать об опасности население, подверженное риску, и раньше приступить к 
действиям по охране здоровья населения. 

У ММСП (2005 г.) и Механизма ГПГ есть совпадающие моменты.  Оба инструмента 
были созданы для укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения 
путем создания в мире возможностей выявлять чрезвычайные ситуации в этой 
области и реагировать на них.  Хотя Механизм ГПГ конкретно ориентирован на 
пандемический грипп, у обоих инструментов есть общая цель – оказание странам с 
ограниченными ресурсами поддержки в создании потенциала для выявления болезни.  

Действительно, основные возможности ММСП (2005 г.) стали информационным 
обоснованием начального процесса отбора стран для использования ПВ.  В рамках 

                                                 

1  Международные медико-санитарные правила (2005 г.), 2-е издание.  Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 2008 г.  (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf, по состоянию на 

22 сентября 2016 г.). 

2  Там же, Приложение 1. 

3  Государства-участники – это страны, которые юридически обязаны выполнять положения ММСП (2005 г.). 

По состоянию на октябрь 2016 г. такие правила соблюдают 196 государств-участников.  

4  Государства – участники Международных медико-санитарных правил (2005 г.).  Всемирная организация 

здравоохранения [веб-сайт]. ВОЗ, Женева, 2016 г. (http://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en/, по состоянию 

на 4 октября 2016 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf
http://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en/
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анализа пробелов1, предпринятого в 2013 г. для определения наиболее критических 
пробелов в потенциале готовности к пандемическому гриппу и ответным мерам, 
показатели основных возможностей ММСП (2005 г.) использовались в качестве точки 
отсчета, в особенности в отношении лабораторного потенциала и потенциала 
эпиднадзора, при отборе стран для направления средств ПВ.  Например, методика 
оценки потенциала страны по «выявлению» новых вирусов включала показатель 
ММСП (2005 г.) 3.2.1, который оценивает «эпиднадзор на основе сигнальных 
событий»2. 

Вполне вероятно, что реализация Механизма ГПГ путем наращивания потенциала в 
странах оказывает положительное воздействие, помогая им создавать основные 
возможности ММСП (2005 г.).  В то же время важно отметить, что эти преимущества 
может быть трудно четко обозначить, поскольку средства ПВ направляются на 
укрепление лабораторного потенциала и потенциала эпиднадзора только по гриппу, 
тогда как основные возможности ММСП (2005 г.) связаны с эпидемиологическим и 
лабораторным потенциалом для борьбы со всеми возникающими угрозами в области 
здравоохранения. 

Рекомендация:  Международные медико-санитарные правила 

35. Деятельность в рамках Механизма ГПГ должна осуществляться с учетом 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) (ММСП (2005 г.)), а усилия 
по созданию потенциала должны быть согласованы с мерами, 
предусмотренными в ММСП (2005 г.), поддерживать и дополнять их.  Эту 
проблему можно было бы решить за счет обеспечения на всех трех уровнях ВОЗ 
более тесного взаимодействия в области выполнения ММСП (2005 г.) и 
Механизма ГПГ, что позволит добиться максимальной согласованности и 
эффективности.  

8.3 Нагойский протокол к Конвенции о биологическом 
разнообразии3 

Вывод 70:  Механизм ГПГ является многосторонним инструментом, касающимся 

доступа и обмена преимуществами, который, по всей видимости, согласуется с 

целями Нагойского протокола.  

Вывод 71:  В результате межправительственных переговоров по Механизму ГПГ 

были установлены правила доступа к ВГППЧ и обмена преимуществами; однако 

осуществление Нагойского протокола может внести неопределенность в 

отношении обмена вирусами гриппа, поскольку многочисленные двусторонние 

соглашения могут потребовать ведения переговоров и задержать обеспечение 

                                                 

1  Pandemic Influenza Preparedness Framework Partnership Contribution 2013-2016: Gap Analyses. Geneva: World 

Health Organization; 2013 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), 

page 11. 

2  Checklist and indicators for monitoring progress in the development of IHR Core Capacities in States Parties.  

Geneva: World Health Organization; 2013 (WHO/HSE/GCR/2013.2; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84933/ 

1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf, по состоянию на 4 октября 2016 г.).  

3  В январе 2016 г. Исполнительный комитет ВОЗ обратился к Генеральному директору с просьбой провести 

исследование последствий выполнения Нагойского протокола для общественного здравоохранения.  В своих 

выводах Группа по проведению обзора воспользовалась обновленной информацией и данными этого анализа. 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84933/1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84933/1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf
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доступа к вирусам. Европейский союз (ЕС) уже признал Механизм ГПГ 

специализированным инструментом в отношении пандемического гриппа, хотя 

другие страны, создавшие законодательную базу для осуществления Нагойского 

протокола, еще не предприняли этот шаг.  По мере того как растет число стран, 

принявших внутреннее законодательство об осуществлении Нагойского 

протокола, все более срочной становится необходимость разрешения этой 

неопределенности и снижения риска для глобальной безопасности в области 

здравоохранения.  

Вывод 72:  Последствия осуществления Нагойского протокола для общественного 

здравоохранения не нашли широкого понимания.  Хотя Секретариат ВОЗ готовит 

доклад для разъяснения этих последствий, сектору общественного 

здравоохранения требуется больше информации, понимания и осведомленности о 

Протоколе.  

Вывод 73:  В пункте 4 статьи 4 Нагойского протокола не дается четкого 

определения механизма для признания международного специализированного 

документа.  Авторитетная, официальная и международно признанная структура, 

такая как Совещание Сторон (СС) или Всемирная ассамблея здравоохранения, 

могла бы принять решение о том, что Механизм ГПГ представляет собой 

специализированный международный документ для обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу и принятия ответных мер.  Это решение способствовало 

бы достижению целей Механизма ГПГ в отношении доступа и обмена 

преимуществами, обеспечив одинаковое обращение с ВГППЧ во всех странах. 

Механизм ГПГ был бы распространен на доступ к ВГППЧ и обмен ими для целей 

Нагойского протокола, и, таким образом, в каждом отдельном случае двусторонние 

соглашения не потребовались бы.  

Конвенция о биологическом разнообразии1 представляет собой договор 

196 государств-сторон2, тремя основными целями которого являются:  (1)  сохранение 

биологического разнообразия;  (2)  устойчивое использование биологических ресурсов 

и (3)  «совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с 

использованием генетических ресурсов».  Нагойский протокол регулирования доступа 

к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной 

основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии3 призван 

обеспечить содействие в осуществлении третьей цели Конвенции о биологическом 

разнообразии.  В нем содержатся требования к государствам о создании нормативно-

правовой базы, которая обеспечивает совместное использование на равной основе 

выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, как государствами 

(особенно странами происхождения), так и внутри государств (коренными или 

местными общинами, которые предоставляют традиционные знания). 

                                                 

1  Конвенция о биологическом разнообразии. Конвенция о биологическом разнообразии [веб-сайт].  

Монреаль, Конвенция о биологическом разнообразии, Организация Объединенных Наций, 2016 г. 

(https://www.cbd.int/convention/, по состоянию на 22 сентября 2016 г.).  

2  Государства – стороны Конвенции о биологическом разнообразии, не являясь автоматически связанными 

Нагойским протоколом, должны ратифицировать это соглашение отдельно.  По состоянию на 4 октября 2016 г. 

сторонами Нагойского протокола являются 78 государств.  

3  Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. 

Конвенция о биологическом разнообразии [веб-сайт].  Монреаль, Конвенция о биологическом разнообразии, 

Организация Объединенных Наций, 2011 г.  (https://www.cbd.int/abs/, по состоянию на 4 октября 2016 г.). 

https://www.cbd.int/convention/
https://www.cbd.int/abs/
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В январе 2016 г. Исполнительный комитет ВОЗ обратился к Секретариату ВОЗ с 
просьбой изучить последствия применения Нагойского протокола для общественного 
здравоохранения.  В ответ Секретариат ВОЗ поручил провести исследование 
последствий применения Нагойского протокола, сконцентрировав внимание на двух 
областях:  (1)  обмене патогенами в целом, включая ДГП, и (2)  Механизме ГПГ и 
ГСЭГО, включая варианты для «повышения согласованности между Нагойским 
протоколом и Механизмом ГПГ в контексте проводимого в 2016 г. обзора Механизма 
ГПГ»1.  Положения Нагойского протокола в значительной степени совпадают с 
системой доступа и обмена преимуществами, предусмотренной Механизмом ГПГ.  
Особый интерес представляет вопрос о том, является ли Механизм ГПГ 
специализированным документом согласно Нагойскому протоколу.  

Нагойский протокол требует, чтобы потенциальный пользователь генетического 
ресурса получил от поставщика «предварительное обоснованное согласие» (ПОС).  
Для этого, как правило, требуется проведение между сторонами переговоров для 
достижения «взаимосогласованных условий» (ВСУ) в целях обмена преимуществами.  
Как и Нагойский протокол, Механизм ГПГ создает систему доступа и обмена 
преимуществами, которая, однако, специально разработана для вирусов гриппа, 
обладающих пандемическим потенциалом для человека. Нагойский протокол 
признает, что такие соглашения могут существовать, выделив при этом исключение: 

В случаях применения специализированного международного документа, 
регулирующего доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 
выгод, который соответствует целям Конвенции и настоящего Протокола и не 
противоречит им, настоящий Протокол не применяется для Стороны или Сторон 
специализированного документа в отношении конкретного генетического ресурса, 
регулируемого специализированным документом и используемого для его 
целей2. 

Если бы обмен вирусами в рамках ГСЭГО подпадал под действие обязательств как 
Нагойского протокола в отношении ПОС и ВСУ (что могло бы потребовать обсуждения 
условий для каждого образца вируса), так и требований Механизма ГПГ, возник бы 
риск дублирования и существенного замедления обмена вирусами в сети ГСЭГО.  
Например, Группа по проведению обзора узнала об опасениях, что требование к 
производителям вакцин вести переговоры на условиях ПОС и ВСУ с каждой страной 
происхождения для каждого отдельного ВКВ могло бы повысить стоимость и 
усложнить разработку вакцин, привело бы к замедлению разработки и в некоторых 
случаях к менее эффективным конечным продуктам.  К настоящему моменту ни один 
документ не был официально объявлен «специализированным инструментом» по 
Нагойскому протоколу и остается неясным, было ли присвоение Механизму ГПГ 
статуса «специализированного инструмента» совершено государствами-участниками 
коллективно, то есть Конференцией Сторон (КС) Конвенции о биологическом 
разнообразии, СС Нагойского протокола, отдельными государствами в рамках их 

                                                 

1  Terms of Reference, Production of a study on how the implementation of the Nagoya Protocol on Access to 

Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on 

Biological Diversity might affect the sharing of pathogens and the potential public health implications.  Geneva:  World 

Health Organization;  2016 (http://www.who.int/entity/influenza/pip/2016-review/NagoyaStudyTORs.pdf, по состоянию 

на 22 сентября 2016 г.). 

2  Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологически разнообразии.  Монреаль, 

Конвенция о биологически разнообразии, Организация Объединенных Наций, 2011 г. (https://www.cbd.int/abs/ 

doc/protocol/nagoya-protocol-ru.pdf, по состоянию на 22 сентября 2016 г.), статья 4, пункт 4. 

http://www.who.int/entity/influenza/pip/2016-review/NagoyaStudyTORs.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ru.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ru.pdf


 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 237 
 

 

 

 

 

законодательства по осуществлению или с помощью какого-то другого механизма.  
И хотя ЕС в своем законодательстве по осуществлению Нагойского протокола 
признало Механизм ГПГ специализированным инструментом1, другие государства 
этого не сделали. 

В настоящее время, как стало известно Группе по проведению обзора от основных 
респондентов, осведомленность о Нагойском протоколе все еще недостаточна и это 
становится проблемой при обмене патогенами. Например, страны ЕС стремятся 
соблюдать протокол, но сталкиваются с трудностями, когда отправляют патогены 
государствам-получателям, которые незнакомы с требованиями протокола.  

Рекомендация:  Нагойский протокол 

36. Механизм ГПГ рекомендуется рассматривать как специализированный 
международный инструмент в целях разъяснения осуществления Нагойского 
протокола в отношении готовности к пандемическому гриппу и ответных мер. 

 На Совещании Сторон Нагойского протокола в декабре 2016 г. будет 
предоставлена возможность рассмотреть вопрос о признании Механизма 
ГПГ специализированным международным инструментом для 
обеспечения готовности к пандемическому гриппу и принятия ответных 
мер.  С точки зрения Группы по проведению обзора, если Совещание 
Сторон воспользуется этой возможностью, это послужит целям 
Механизма ГПГ. 

 Далее, Всемирная ассамблея здравоохранения 2017 г. должна решить 
вопрос о признании Механизма ГПГ специализированным 
международным инструментом согласно Нагойскому протоколу. 

  

                                                 

1  Regulation (EU) No. 511/2014 of the European Parliament and of the Council if 16 April 2014 on compliance 

measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits 

Arising from their Utilization in the Union.  In:  Official Journal of the European Union.  Strasbourg:  European Parliament;  

2014 (L 150/59;  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN), 

paragraph 16.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
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ДОБАВЛЕНИЕ I:  РЕЗЮМЕ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЗОРА 

Профессор William Kwabena Ampofo 

Руководитель отделения вирусологии Института медицинских исследований имени 
Х. Ногучи, Ганский университет, Аккра, Гана 

Профессор William Ampofo занимает должность старшего преподавателя и 
руководителя отделения вирусологии Института медицинских исследований имени 
Х. Ногучи (ИМИ) в Ганском университете в Аккре, Гана. 

Профессор Ampofo получал гранты на проведение исследований в ИМИ и возглавлял 
в Институте отдел электронной микроскопии и гистопатологии. Его работа была 
посвящена молекулярным и серологическим исследованиям вирусных инфекций и 
противовирусным вмешательствам. 

Профессор Ampofo является членом ученого совета колледжа медицинских наук 
Ганского университета и Руководящего комитета программы по полевой 
эпидемиологии и подготовке лаборантов Школы общественного здравоохранения в 
Гане.  Он также участвует в работе Национального руководящего комитета по ММСП 
(2005 г.) в Министерстве здравоохранения Ганы и Национального технического 
координационного комитета по болезни, вызванной вирусом Эбола, в этом 
министерстве.  Он является также членом Ганского национального центра по 
чрезвычайному реагированию в связи с Эболой. 

Профессор Ampofo был временным советником и консультантом ВОЗ, в том числе по 
поддержке ответных мер в связи с болезнью, вызванной вирусом Эбола, и в прошлом 
являлся членом рабочей группы СКГЭИ ВОЗ по противогриппозным вакцинам и 
иммунизации.  Недавно он возглавил Консультативную группу по Механизму ГПГ ВОЗ.  
Он является членом Консультативной группы по ГПД ВОЗ и исполнял обязанности 
советника в Комитете ММСП ВОЗ по чрезвычайной ситуации в отношении вспышки 
Эболы. 

Д-р Christine Mwelwa Kaseba-Sata (Председатель) 

Бывший Посол доброй воли ВОЗ по вопросам борьбы с гендерным насилием, Замбия 

Д-р Christine Mwelwa Kaseba-Sata – известный замбийский специалист в области 
акушерства и гинекологии.  Более 25 лет она работала терапевтом в учебном 
госпитале университета в Лусаке и в течение последних 15 лет читала лекции на 
медицинском факультете Замбийского университета. 

Д-р Kaseba-Sata имеет обширный опыт в области сексуального и репродуктивного 
здоровья, начиная от таких вопросов, как передаваемые половым путем инфекции, 
включая ВИЧ/СПИД, до вопросов планирования семьи, комплексного ухода при 
абортах, заболевания малярией во время беременности, рака репродуктивных 
органов, скорой акушерской помощи и ухода за новорожденными. 

Д-р Kaseba-Sata – убежденный сторонник улучшения здоровья матерей и 
новорожденных и занимается решением проблем, связанных с гендерным насилием; 
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на период с октября 2012 г. по октябрь 2014 г. она была назначена Послом доброй 
воли ВОЗ по вопросам борьбы с гендерным насилием. 

Д-р Frances McGrath 

Старший советник, Управление главного медика, Министерство здравоохранения, 
Новая Зеландия 

Д-р McGrath является врачом, специализирующимся в области общественного 
здравоохранения, в настоящее время она работает в качестве старшего советника в 
Управлении главного медика в Министерстве здравоохранения Новой Зеландии.  
В этом качестве д-р McGrath консультирует министров и коллег по вопросам стратегии 
и проблемам общественного здравоохранения и, в случае необходимости, выступает в 
роли основного консультанта по чрезвычайным ситуациям, таким как вспышки 
инфекционных заболеваний, особенно во время пандемии гриппа в 2009 г., и по 
вопросам воздействия загрязненных территорий на здоровье населения. 

Д-р McGrath окончила аспирантуру и имеет разносторонний опыт в области 
общественного здравоохранения, государственной политики и руководства во многих 
областях сектора здравоохранения, в том числе как исполняющий обязанности 
директора центра общественного здравоохранения, старшего советника по вопросам 
здравоохранения при ряде министров здравоохранения;  она представляла Новую 
Зеландию на ряде заседаний Всемирной ассамблеи здравоохранения и на заседаниях 
Регионального комитета Западно-Тихоокеанского региона ВОЗ.  Работала в 
развивающихся странах, в том числе в Центральной Америке, Таиланде и в течение 
года работала в Министерстве здравоохранения Островов Кука. 

Ранее д-р McGrath работала в качестве врача общей практики в сельских и беднейших 
районах Новой Зеландии. 

Д-р Talat Mokhtari-Azad 

Директор Иранского национального центра по гриппу 

Д-р Mokhtari-Azad имеет степень в области ветеринарии Тегеранского университета, 
степень магистра в области общественного здравоохранения и степень доктора 
вирусологии (1982 г.) Тегеранского медицинского университета, а также диплом 
специалиста в области лабораторного дела (1991 г.) Иранского медицинского 
университета. 

Д-р Mokhtari-Azad является профессором вирусологии и руководителем отделения 
вирусологии факультета общественного здравоохранения Тегеранского медицинского 
университета.  С 1985 г. она является директором НЦГ, а с 2006 г. – руководителем 
национальной лаборатории по кори и краснухе.  Она имеет обширный опыт в области 
исследовательской работы и преподавания в высших учебных заведениях; руководит 
подготовкой магистров и докторантов в различных областях вирусологии, особенно 
сероэпидемиологии, изоляции и молекулярной диагностики.  В настоящее время 
является членом Национального комитета по гриппу и Национального комитета по 
вакцинации в Иране.  Исполняет обязанности временного консультанта ВОЗ по 
составу противогриппозных вакцин. 



240 СЕМИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Г-жа Johanne Newstead 

Руководитель отдела продовольственной политики в Управлении общественного 
здравоохранения Министерства здравоохранения, Соединенное Королевство 

Г-жа Newstead является государственным служащим Соединенного Королевства с 
обширным опытом в области общественного здравоохранения в своей стране и в 
международном масштабе. В настоящее время она возглавляет отдел по 
продовольственной политике в Министерстве здравоохранения в Лондоне, проводит 
работу с предприятиями пищевой промышленности, в частности по вопросам 
снижения избыточного веса. 

Ранее она шесть лет занималась вопросами готовности к пандемическому гриппу и 
безопасности в области здравоохранения в Соединенном Королевстве, по большей 
части глобальными проблемами как в ЕС, в рамках Европейского региона ВОЗ, так и в 
более широком плане совместно с ВОЗ и другими глобальными партнерами.  Она 
возглавляла делегацию Соединенного Королевства на всех переговорах по Механизму 
ГПГ и была председателем совещания Европейского региона ВОЗ на более поздних 
этапах переговоров. 

Г-жа Newstead также руководила разработкой политики в области биотехнологии для 
Англии в Министерстве здравоохранения.  Работала в Организации экономического 
сотрудничества и развития и в течение пяти лет представляла там интересы 
Соединенного Королевства в области здравоохранения, науки и техники. 

Д-р Theresa Tam (и. о. Председателя) 

Помощник заместителя министра, отдел профилактики инфекционных 
заболеваний и борьбы с ними, Агентство общественного здравоохранения Канады 

Д-р Theresa Tam является заместителем руководителя Управления общественного 
здравоохранения Агентства общественного здравоохранения («Агентство») Канады.  
В этой роли она оказывает помощь руководителю Управления общественного 
здравоохранения в его повседневной деятельности и принятии мер по решению 
важнейших для населения Канады вопросов общественного здравоохранения. 

Она также является помощником заместителя министра, отвечающим за отдел 
профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними в Агентстве.  В этой роли 
д-р Там осуществляет контроль за деятельностью Агентства, направленной на 
снижение уязвимости населения Канады к воздействиям инфекционных заболеваний.  
Сюда входит эпиднадзор, лабораторная диагностика, научные исследования, 
разработка политики и национальное руководство по широкому спектру угроз 
инфекционных заболеваний.  Д-р Tam ранее осуществляла руководство на высоком 
уровне по ключевым инициативам и программам Агентства по иммунизации, 
респираторным инфекциям, готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения и ответным мерам на них; по вопросам общественного 
здравоохранения на границах Канады и общественного транспорта; биобезопасности 
лабораторий; кадрового потенциала общественного здравоохранения, потенциала 
эпиднадзора и другого инфраструктурного потенциала; а также выполнения ММСП 
(2005 г.). 

Д-р Там является специалистом в области детских инфекционных заболеваний и 
полевым эпидемиологом с большим опытом ликвидации последствий вспышек 
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заболеваний и сложных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, включая 
вспышку ТОРС;  пандемию гриппа A(H1N1) и вспышку болезни, вызванной вирусом 
Эбола, в Западной Африке. Она работала в должности международного эксперта в 
ряде комитетов и международных миссий ВОЗ, включая первую целевую группу ВОЗ 
по пандемии гриппа.  Она также работала в качестве консультанта ВОЗ во многих 
международных миссиях, связанных с гриппом и искоренением полиомиелита в 
Бангладеш. 

Д-р Viroj Tangcharoensathien 

Старший советник Международной программы по стратегиям в области 
здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения Таиланда  

Д-р Viroj Tangcharoensathien является старшим экспертом в области экономики 
здравоохранения в Министерстве общественного здравоохранения Таиланда и 
советником базирующейся в стране Международной программы по стратегиям в 
области здравоохранения;  он также руководит исследовательским центром Азиатско-
Тихоокеанской обсерватории.  Его деятельность направлена на поддержку 
обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения в ряде стран.  Получив 
медицинское образование, он в течение девяти лет работал в сельских районных 
больницах в одной из бедных провинций Таиланда и получил от Ассоциации тайских 
медиков награду как лучший сельский доктор. 

В 1990 г. он получил степень доктора в области планирования и финансирования 
здравоохранения в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.  В 1991 г. он 
был награжден медалью Вудраффа за диссертацию на звание д-ра медицины по 
финансированию общественного здравоохранения и в 2011 г. получил медаль Эдвина 
Чэдвика за вклад в улучшение системы здравоохранения в интересах бедного 
населения.  Опубликовал 155 научных статей. 

Д-р Tangcharoensathien председательствовал на переговорах по Глобальному кодексу 
практики ВОЗ по международному найму персонала здравоохранения, принятому на 
Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Профессор д-р Makarim Wibisono 

Председатель правления Индонезийского совета по международным делам 

Профессор Makarim Wibisono является бывшим Послом и Постоянным 
представителем Индонезии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и 
Женеве.  Он занимал должность генерального директора по международным 
экономическим связям (2000–2002 гг.) и директора отдела многостороннего 
экономического сотрудничества (1993–1994 гг.) в Министерстве иностранных дел 
Индонезии.  В качестве генерального директора отдела Азиатско-Тихоокеанского и 
Африканского регионов (2002–2004 гг.) он помогал в доработке декларации Балийского 
согласия II, которое привело к созданию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН).  Он возглавлял индонезийскую делегацию на совещаниях старших 
должностных лиц АСЕАН, АСЕАН+3, Регионального форума АСЕАН (РФА) и Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).  Он является Специальным 
докладчиком Организации Объединенных Наций по вопросу о палестинских 
территориях, оккупированных с 1967 г., и генеральным координатором форума 
«Европалия–Индонезия», организованного министерством образования и культуры 
Республики Индонезия. 
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Он является также председателем правления Индонезийского совета по 
международным делам, консультантом Национальной комиссии по правам человека и 
старшим советником по международным делам спикера Палаты представителей 
Индонезии. 

До назначения на пост исполнительного директора Фонда АСЕАН профессор Wibisono 
был старшим советником по международному сотрудничеству министра 
здравоохранения Индонезии.  Он также занимал пост Председателя Экономического и 
Социального Совета Организации Объединенных Наций и Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию.  Кроме того, профессор Wibisono был 
членом и консультантом различных целевых групп Организации Объединенных Наций. 

Профессор Wibisono читает лекции в Национальном институте обороны, Университете 
Парамадина, Католическом университете Атма Джайя, Университете Аль-Азхар, 
Индонезия, и Университете Гаджа Мада.  Профессор Wibisono имеет степень магистра 
в области международной политической экономии и степень доктора политических 
наук Университета штата Огайо, США.  Кроме того, он имеет степень магистра в 
области международных отношений Университета Джона Хопкинса, США. 
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ДОБАВЛЕНИЕ II. ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Назначение членов Комитета по проведению обзора 

Консультативная группа по Механизму ГПГ собралась на Специальную сессию 

13-14 октября 2015 г., незадолго до созыва Группы по проведению обзора, чтобы 

выяснить позиции государств-членов, промышленности, гражданского общества и 

других заинтересованных сторон относительно круга ведения и направления 

проведения обзора.  В докладе Консультативной группы на этой Специальной сессии 

представлены советы и рекомендации Генеральному директору ВОЗ относительно 

проведения обзора, включая четыре руководящих принципа: независимость и 

объективность;  транспарентность;  взаимодействие с государствами-членами и 

заинтересованными сторонами; и итеративность процесса1. 

Генеральный директор в ответ на это созвал Группу по проведению обзора и назначил 

восемь ее членов.  В соответствии с рекомендациями Консультативной группы2 члены 

отбирались таким образом, чтобы было обеспечено сочетание опыта и навыков 

международно признанных политиков, экспертов в области общественного 

здравоохранения и технических экспертов в области гриппа;  в Группу также входили 

два бывших члена Консультативной группы.  В Группе были представлены все шесть 

регионов ВОЗ и соблюден гендерный баланс.  Список членов Группы по проведению 

обзора приведен в Приложении I. 

Группа по проведению обзора избрала д-ра Kaseba-Sata Председателем, а д-ра Tam – 

исполняющей обязанности Председателя на заседании в августе и далее.  

В поддержку Группы по проведению обзора в ВОЗ был специально назначен 

Секретариат Группы по проведению обзора. 

Заседания 

Группа по проведению обзора провела четыре заседания в штаб-квартире ВОЗ в 

Женеве:  30 марта – 1 апреля 2016 г.;  9–11 мая 2016 г.;  27 июня – 1 июля 2016 г. и 

29 августа – 2 сентября 2016 года.  Группа провела также два совещания путем 

телеконференции: 7 января и 19 февраля 2016 года. Отчеты обо всех этих совещаниях 

были размещены на веб-сайте ВОЗ3.  Группа по проведению обзора и Секретариат 

Группы по проведению обзора провели между собой многочисленные консультации 

путем обмена электронными письмами. 

Представители государств-членов были приглашены посетить брифинг и принять 
участие в «прямой линии" в штаб-квартире ВОЗ в Женеве после телеконференции в 
феврале 2016 г. и совещаний Группы по проведению обзора в марте, июне и августе 

                                                 

1  Консультативная группа по Механизму ГПГ.  Специальная сессия Консультативной группы по Механизму 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ), 13–14 октября 2015 г., Женева, Швейцария. Доклад 

Генеральному директору.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2015 г. (http://apps.who.int/gb/ebwha/ 

pdf_files/EB138/B138_21Add1-ru.pdf, по состоянию на 24 сентября 2016 г.).  

2  Там же. 

3  PIP Framework Review Group. 2016 Review of the PIP Framework, PIP Review Group Meeting Reports.  In:  

World Health Organization [website].  Geneva, World Health Organization, 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/2016-

review/meetings/en/, по состоянию на 20 сентября 2016 г.).  

http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en/
http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en/
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2016 года.  Принять участие в этих «прямых линиях» могли все заинтересованные 
стороны, а также общественность посредством прямой интернет-трансляции на веб-
сайте ВОЗ1. 

Тридцатого марта и 29 августа 2016 г. в рамках своих совещаний Группа по 
проведению обзора провела открытые консультации в штаб-квартире ВОЗ в Женеве с 
представителями государств-членов, гражданского общества и другими 
заинтересованными сторонами, и эти открытые заседания также транслировались на 
веб-сайте ВОЗ1.  Участникам было предложено делать заявления, задавать вопросы и 
представлять письменные сообщения на каждом из этих открытых заседаний. 

Кроме того, Председатель Группы по проведению обзора д-р Kaseba-Sata представила 
обновленную информацию о работе Группы на Шестьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 25 мая 2016 г., которая также была доступна в потоковом 
режиме онлайн2. 

Сбор информации 

Комитет по обзору опросил и/или получил в письменном виде ответы от основных 
респондентов, включая государства-члены и представителей ГСЭГО, 
промышленности, гражданского общества, соответствующих баз данных и других 
заинтересованных сторон. В целом Группа по проведению обзора провела 
40 интервью с основными респондентами и получила несколько письменных ответов.  
Эти основные респонденты перечислены в разделе «Выражение признательности». 

Группа по проведению обзора рассмотрела основные документы и доклады, включая 
доклады о заседаниях Консультативной группы Механизма ГПГ3;  ежегодные доклады 
Консультативной группы Генеральному директору1; двухгодичные доклады 
Генерального директора о Механизме ГПГ на заседаниях Исполнительного  
комитета ВОЗ1;  ежегодные доклады по партнерским взносам за 2014 и 2015 гг.4,5;  
заключительный доклад РГТЭДГП в октябре 2014 г.6; заключительный доклад 

                                                 

1  Там же. 

2  Dr Christine Mwelwa Kaseba-Sata, Review Group Chair. Update of the Review Group’s work at the Sixty-ninth 

World Health Assembly.  Committee A, Wednesday 25 May 2016, Late Session.  In:  World Health Organization [website].  

Geneva:  World Health Organization;  2016 (http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/en/, по 

состоянию на 29 сентября 2016 г.). 

3  PIP Framework Advisory Group.  PIP Framework Advisory Group Reports.  In:  World Health Organization 

[website].  Geneva:  World Health Organization;  2016 (http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/, 

по состоянию на 22 сентября 2016 г.).  

4  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2014.  Geneva: World 

Health Organization;  2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_ 

eng.pdf?ua=1&ua=1, по состоянию на 24 сентября 2016 г.).  

5  Pandemic Influenza Preparedness Framework, Partnership Contribution Annual Report 2015.  Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1, 

по состоянию на 24 сентября 2016 г.). 

6  PIP Framework Advisory Group, Technical Expert Working Group (TEWG) on Genetic Sequence Data. Final 

Report to the PIP Advisory Group.  Geneva:  World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/influenza/pip/advisory_ 

group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf?ua=1, по состоянию на 19 октября 2016 г.).  

http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/en/
http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf?ua=1
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РГТЭОДГП за 2016 г.1; проект исследования ВОЗ о воздействии выполнения 
Нагойского протокола на состояние общественного здравоохранения за 2016 г.;  и 
доклад о неофициальных консультациях ВОЗ в 2015 г. по вопросу о реагировании на 
противогриппозную вакцину в начале эпидемии2. 

Группа по проведению обзора активно занималась сбором информации от государств-
членов и других заинтересованных сторон. С этой целью в постоянные 
представительства при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и 
другие соответствующие организации направлялись электронные письма с 
предложением поделиться своими мнениями о Механизме ГПГ.  На посвященном 
обзору веб-сайте ВОЗ также публиковались конкретные вопросы Группы по 
проведению обзора отдельно для государств-членов и для заинтересованных сторон с 
просьбой прислать ответ и мнения по любым другим аспектам осуществления 
Механизма ГПГ3. 

В ходе своих обсуждений Группа по проведению обзора брала интервью у 
Генерального директора, директоров программ, технического и другого персонала и 
представителей Региональных бюро ВОЗ.  Основные респонденты ВОЗ перечислены в 
разделе «Выражение признательности». Члены Группы по проведению обзора 
получали технический инструктаж по различным аспектам Механизма ГПГ, включая:  
(1)  переговоры по ССПМ-2, (2)  ГСЭГО и обмен вирусами, (3)  сбор ПВ и их 
использование, (4)  ДГП. Хотя Группа по проведению обзора действовала независимо, 
она обращалась за информацией к Секретариату Механизма ГПГ и Секретариату 
Группы по проведению обзора и просила их разработать письменные технические 
документы. Группа по проведению обзора также просила разъяснять вопросы, которые 
возникали в ходе сбора информации и составления письменных докладов.  Персонал 
ВОЗ представил письменные ответы на вопросы Группы по проведению обзора, и 
неформально и открыто общался с ее членами. 

Секретариат ВОЗ представил обзор прогресса ГПД, связей между ГПД и Механизмом 
ГПГ, а также предложения по возможному продолжению работы ГПД после окончания 
срока его действия. 

                                                 

1  PIP Framework Advisory Group, Technical Working Group (TWG) on the sharing of influenza genetic sequence 

data.  Optimal Characteristics of and Influenza Genetic Sequence Data Sharing System under the PIP Framework.  Geneva:  

World Health Organization;  2016 (http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/twg_doc.pdf?ua=1, по состоянию 

на 22 сентября 2016 г.). 

2  Influenza vaccine response during the start of a pandemic:  Report of a WHO informal consultation held in 

Geneva, Switzerland 29 June-1 July 2015.  Geneva: World Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/ 

10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf, по состоянию на 19 сентября 2016 г.). 

3  2016 Review of the PIP Framework, Questions to Member States, Questions to Stakeholders.  In:  World Health 

Organization [website].  Geneva:  World Health Organization;  2016 (http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/en/, 

по состоянию на 19 октября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/twg_doc.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/en/
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Оценка и выработка рекомендаций 

Группа по проведению обзора начала свою работу с тщательного анализа Механизма 
ГПГ, основных этапов его осуществления и имеющихся проблем.  Члены Группы 
создали три подгруппы, с тем чтобы охватить вопросы, изложенные в 
соответствующем круге ведения:  (1)  обмен вирусами, включая ДГП;  (2)  обмен 
преимуществами;  и (3)  управление и связи с другими международными документами.  
Каждая из этих подгрупп разработала соответствующие вопросы и определила 
основных респондентов, которые могли бы предоставить информацию для обзора и 
последующей разработки практических и обоснованных рекомендаций.  

Группа по проведению обзора провела ССВУ – анализ различных аспектов 
осуществления Механизма ГПГ, включая обмен вирусами и ДГП, ССПМ-2, сбор и 
использование ПВ, управление и связи с другими международными документами, 
такими как Нагойский протокол, ММСП (2005 г.) и ГПБЗ.  Такой анализ способствовал 
выявлению факторов, которые содействовали или препятствовали успешному 
осуществлению Механизма ГПГ, а также достижению желаемых конечных результатов 
и разработке рекомендаций. После стратегического анализа каждого проекта 
рекомендации были подготовлены предварительные рекомендации, которые затем 
дорабатывались. 

Предварительные выводы Группы по проведению обзора были распространены среди 
государств-членов и опубликованы на веб-сайте ВОЗ для получения ответов 
19 августа 2016 года1. 

Обзор рекомендаций 

Группа по проведению обзора представила свой заключительный доклад 
Генеральному директору в ноябре 2016 г. для препровождения Исполнительному 
комитету ВОЗ в январе 2017 г. и Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 
2017 года. 

 

 

––––––––––––––– 

 

                                                 

1  PIP Framework Review Group 2016, Preliminary Findings.  In:  World Health Organization [website]. Geneva:  

World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/pip_review_group_prelim_ 

findings.pdf?ua=1, по состоянию на 19 октября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/pip_review_group_prelim_findings.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/pip_review_group_prelim_findings.pdf?ua=1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Проект глобального пятилетнего стратегического плана повышения 

уровня готовности и реагирования общественного здравоохранения на 

период 2018–2022 гг.:  руководящие принципы1 

[A70/16, Приложение 2 – 18 мая 2017 г.] 

История вопроса  

В документе EB140/14 (проект глобального плана выполнения рекомендаций Комитета по 

обзору о роли Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой 

Эболы и реагированием на нее) содержится просьба к Секретариату ВОЗ подготовить 

глобальный пятилетний стратегический план повышения уровня готовности и реагирования 

систем общественного здравоохранения для представления на Семьдесят первой сессии 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения в мае 2018 г. через Исполнительный комитет на его 

Сто сорок второй сессии в январе 2018 года.  

Охват 

Глобальный пятилетний стратегический план будет включать в себя руководящие принципы и 

стратегические направления для непрерывного осуществления Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) с целью укрепления на глобальном, региональном и страновом 

уровнях возможностей в области обеспечения готовности, выявления, оценки и реагирования 

на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие потенциал для 

международного распространения. 

Руководящие принципы 

В основу глобального пятилетнего стратегического плана положено 12 взаимосвязанных 

руководящих принципов:  

1. Консультация 

Разработка плана будет осуществляться в рамках консультативного процесса с мая по ноябрь 

2017 г., который будет предполагать проведение консультаций по конкретным техническим 

вопросам, веб-консультаций с государствами-членами, региональных технических 

консультаций и, по меньшей мере, одного информационного заседания для координаторов 

постоянных представительств при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.  

Проект плана будет представлен Исполнительному комитету на его Сто сорок второй сессии в 

январе 2018 г. для препровождения Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2018 года. 

2. Сопричастность стран  

Правительства стран несут основную ответственность за создание и поддержание потенциала в 

области безопасности здравоохранения и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в 

                                                 

1  См. решение WHA70(11). 
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области здравоохранения и принятия мер реагирования. В рамках этого процесса правительства 

стран действуют с учетом своего медико-санитарного, социального, экономического, 

политического контекста и контекста в сфере безопасности для создания и развертывания 

надлежащих возможностей на национальном и субнациональном уровнях. 

3. Лидерство и стратегическое руководство со стороны ВОЗ 

Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения будет осуществлять 

руководство процессом разработки и осуществления глобального пятилетнего стратегического 

плана обеспечения готовности и реагирования систем здравоохранения.  Секретариат ВОЗ 

будет докладывать о ходе работы руководящим органам по случаю представления регулярных 

докладов о применении и осуществлении Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.). 

4. Широкое партнерство  

Многие страны нуждаются в технической поддержке для оценки своих возможностей в сфере 

обеспечения безопасности здравоохранения и готовности к чрезвычайным ситуациям в области 

общественного здравоохранения.  Многие глобальные партнеры оказывают странам поддержку 

в области безопасности здравоохранения и чрезвычайной ситуации в сфере общественного 

здравоохранения.  Согласно решению Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения ВОЗ будет сотрудничать и координировать в соответствующих случаях свою 

деятельность со следующими структурами: Организация Объединенных Наций, 

Международная организация труда, Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии, Международная 

организация гражданской авиации, Международная морская организация, Международный 

комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, Международная ассоциация воздушного транспорта, Международная федерация 

судоходства и Международное бюро по эпизоотиям
1
. Будет также рассматриваться 

возможность сотрудничества с другими соответствующими государственными структурами и 

промышленными ассоциациями.   

5. Межсекторальный подход  

Реагирование на угрозы для безопасности в области общественного здравоохранения требует 

межсекторального, координированного подхода (например, координации с секторами 

сельского хозяйства, транспорта, туризма и финансов).  Во многих странах уже существуют 

платформы или механизмы для координации вопросов здравоохранения, такие как подход 

«Единое здравоохранение». В глобальном пятилетнем стратегическом плане будет 

подчеркиваться важная роль планирования обеспечения готовности с вовлечением множества 

секторов. 

6. Интеграция в систему здравоохранения  

Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, привела к тому, что вопросы безопасности в 

сфере здравоохранения и стойкости системы здравоохранения стали одними из приоритетных 

вопросов на повестке дня в области развития.  Интеграция основных возможностей, требуемых 

в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), в основные 

                                                 

1  Резолюция WHA58.3.  Пересмотр Международных медико-санитарных правил.  Имеется по адресу:  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/ru/Resolutions.pdf (по состоянию на 1 мая 2017 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/english/Resolutions.pdf
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функции в области общественного здравоохранения обеспечит возможность для взаимного 

укрепления как безопасности в сфере здравоохранения, так и системы здравоохранения в целом 

и приведет к построению стойких систем здравоохранения. 

7. Взаимодействие с местными сообществами 

Эффективное обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям может быть достигнуто 

только при активном участии местных органов власти, организаций гражданского общества, 

местных лидеров и отдельных граждан.  Местные сообщества должны осознать свою 

ответственность за обеспечение собственной готовности и ее укрепление на случай 

чрезвычайных ситуаций всевозможных масштабов, от событий местного или национального 

масштаба до пандемий и природных катастроф.  

8. Акцент на страны со слабыми системами здравоохранения: «мы так же сильны, как 

наше самое слабое звено» 

Несмотря на то, что Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

оказывает поддержку в сфере обеспечения готовности и реагирования на риски и 

чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения всем странам, 

приоритетное внимание прежде всего будет уделено группе приоритетных стран, 

находящихся в сложной ситуации
1
.  При составлении списка таких стран будут 

учитываться результаты оценки национальных основных возможностей и оценки риска, 

например с использованием методологии INFORM
2
. 

9. Региональная интеграция  

С опорой на глобальный пятилетний стратегический план региональные бюро ВОЗ подготовят 

региональные планы осуществления ММСП с учетом существующих региональных рамок и 

механизмов, таких как: Комплексный эпиднадзор и реагирование – стратегия Африканского 

регионального бюро
3
,
 
Азиатско-Тихоокеанская стратегия в отношении новых заболеваний – 

общие стратегические основы для регионов Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 

океана
4
,
 

Здоровье-2020 – рамочная концепция и стратегия для Европейского региона
5
, 

Региональная комиссия по оценке выполнения Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.), созданная региональным комитетом для стран восточного средиземноморья
6
, и другие 

региональные инициативы. 

                                                 

1  Список приоритетных стран приводится в документе «UPDATE | WHO Health Emergencies Programme:  

progress and priorities.  Financing dialogue.  31 October 2016».  Доступно по ссылке:  http://www.who.int/about/finances-

accountability/funding/financing-dialogue/whe-update.pdf?ua=1 (по состоянию на 1 мая 2017 г.). 

2  INFORM Index for Risk Management is a tool for understanding the risk of humanitarian crises and disasters. 

Имеется по адресу:  http://www.inform-index.org/Portals/0/InfoRM/INFORM%20Global%20 

Results%20Report%202017%20FINAL%20WEB.pdf?ver=2016-11-21-164053-717 (по состоянию на 1 мая 2017 г.). 

3  http://www.afro.who.int/en/integrated-disease-surveillance/idsr.html (по состоянию на 28 сентября 2017 г.). 

4  http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/docs/ASPED_2010.pdf?ua=1 

 (по состоянию на 1 мая 2017 г.). 

5  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/215432/Health2020-Long-Rus.pdf?ua=1  

(по состоянию на 1 мая 2017 г.). 

6  http://applications.emro.who.int/docs/RC62_Resolutions_2015_R3_16576_EN.pdf?ua=1 

 (по состоянию на 1 мая 2017 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/whe-update.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/whe-update.pdf?ua=1
http://www.inform-index.org/Portals/0/InfoRM/INFORM%20Global%20Results%20Report%202017%20FINAL%20WEB.pdf?ver=2016-11-21-164053-717
http://www.inform-index.org/Portals/0/InfoRM/INFORM%20Global%20Results%20Report%202017%20FINAL%20WEB.pdf?ver=2016-11-21-164053-717
http://www.afro.who.int/en/integrated-disease-surveillance/idsr.html
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/docs/ASPED_2010.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC62_Resolutions_2015_R3_16576_EN.pdf?ua=1


250 СЕМИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

10. Внутренние источники финансирования  

В интересах обеспечения долгосрочной устойчивости деятельность по созданию основных 

возможностей, требуемых в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 

(2005 г.), должна финансироваться, по крайне мере частично, из внутренних источников.  ВОЗ 

будет работать со странами для содействия выделению финансовых ресурсов из внутренних 

источников для финансирования национальных планов действий по созданию и поддержанию 

основных возможностей в области эпидемиологического надзора и реагирования.  В странах, 

в значительной степени зависящих от внешнего финансирования, Секретариат ВОЗ будет 

оказывать поддержку по укреплению институциональных механизмов координации 

международного сотрудничества на основе принципов эффективного сотрудничества в области 

развития (главная ответственность лежит на самих странах;  ориентация на результат;  широкие 

партнерства; прозрачность; подотчетность1). 

11. Связывание глобального пятилетнего стратегического плана с требованиями 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.)  

В глобальном пятилетнем стратегическом плане будут предложены стратегические 

направления, касающиеся соответствующих требований ММСП, предъявляемых к 

государствам-участникам и ВОЗ, а также добровольных практических и технических аспектов, 

которые в Международных медико-санитарных правилах (2005 г.) не носят характера 

обязательных.  

12. Ориентация на результаты, в том числе мониторинг и подотчетность 

В глобальном пятилетнем стратегическом плане будет предусмотрен специальный механизм 

мониторинга со своими статистическими показателями и установленным графиком 

осуществления, который будет разработан в рамках консультативного процесса для 

использования при подготовке ежегодных докладов о ходе работы для Ассамблеи 

здравоохранения. 
 

 

 

 

––––––––––––––– 

                                                 

1  Global Partnership for Effective Development Cooperation – principles.  (Имеется по адресу:  

http://effectivecooperation.org/about/principles/, по состоянию на 1 мая 2017 г.). 

http://effectivecooperation.org/about/principles/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Глобальный план действий сектора общественного здравоохранения по  

реагированию на деменцию на 2017-2025 гг.1 

[A70/28, Приложение – 3 апреля 2017 г.] 

ОБЗОР ГЛОБАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

1. Деменция – собирательный термин, которым принято обозначать ряд заболеваний, чаще 

всего прогрессирующих, которые негативно влияют на память, другие когнитивные 

способности и поведение, существенно ограничивая возможности больного в повседневной 

жизни.  Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, которая 

может являться причиной 60–70% случаев деменции. К другим распространенным формам 

относятся сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви и группа заболеваний, 

способствующих развитию лобно-височной деменции.  Между разными формами деменции нет 

четких границ, и нередко одновременно наблюдаются смешанные формы деменции. 

2. В 2015 г. во всем мире насчитывались 47 миллионов человек с деменцией (или 

приблизительно 5% пожилого населения планеты), и эта цифра, согласно прогнозам, может 

вырасти до 75 миллионов к 2030 г. и до 132 миллионов к 2050 году.  По последним данным, по 

всему миру деменция развивается у порядка 9,9 миллиона человек ежегодно, и эта цифра 

означает, что каждые три секунды возникает новый случай заболевания.  В настоящее время 

порядка 60% людей с деменцией проживают в странах с низким и средним уровнем дохода, и 

большинство новых случаев (71%), как ожидается, будет приходиться именно на эти страны
2,3

. 

3. Несмотря на то, что возраст представляет собой наиболее значительный из известных 

факторов риска начала развития деменции, деменция не является неизбежным последствием 

старения. Кроме того, деменция поражает не только пожилых людей, и раннее начало болезни 

(то есть появление симптомов до 65 лет) наблюдается в 9% случаев
4
.  Некоторые исследования 

показали, что существует взаимосвязь между развитием когнитивных нарушений и теми же 

факторами риска, связанными с образом жизни, что приводят к развитию неинфекционных 

заболеваний. К этим факторам риска относятся малоподвижный образ жизни, ожирение, 

несбалансированное питание, употребление табака и злоупотребление алкоголем, а также 

сахарный диабет и гипертония в среднем возрасте. К другим потенциально поддающимся 

коррекции факторам риска, более непосредственно касающимся деменции, относятся 

депрессия среднего возраста, низкий уровень образования, социальная изоляция и отсутствие 

активной интеллектуальной деятельности. Кроме того, существуют и не поддающиеся 

коррекции генетические факторы риска, которые повышают вероятность развития деменции у 

                                                 

1  См. решение WHA70(17). 

2  WHO. The epidemiology and impact of dementia: Current state and future trends. Geneva: World Health 

Organization; 2015,  документ WHO/MSD/MER/15.3, имеется по адресу: http://www.who.int/ 

mental_health/neurology/dementia/dementia_thematicbrief_epidemiology.pdf (по состоянию на 8 марта 2017 г.). 

3  Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali GC, Wu Yutzu, Prina M.  World Alzheimer Report 2015.  The global impact 

of dementia:  an analysis of prevalence, incidence, cost and trends. London: Alzheimer’s Disease International, 2015. 

4  Международная организация по проблемам болезни Альцгеймера и ВОЗ. Деменция: приоритет 

общественного здравоохранения.  Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2012 г. 

(http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/ru/, по состоянию на 8 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/dementia_thematicbrief_epidemiology.pdf
http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/dementia_thematicbrief_epidemiology.pdf
http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/ru/
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некоторых людей
1
. Также имеются данные о том, что в целом от деменции чаще страдают 

женщины
2
. 

4. Деменция – одна из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых 

людей во всем мире, оказывающая значительное воздействие не только на заболевших, но и на 

людей, осуществляющих уход за ними, семьи, общины и общество в целом.  На деменцию 

приходится 11,9% лет, прожитых с инвалидностью, вызванной неинфекционными 

заболеваниями
3
. Учитывая улучшение показателей ожидаемой продолжительности жизни во 

всем мире, ожидается, что эта цифра будет продолжать расти. 

5. Деменция ведет к увеличению расходов правительств, сообществ, семей и больных и 

влечет за собой снижение экономической производительности стран. 

 В 2015 г. связанные с деменцией расходы
4
 оценивались в 818 млрд. долл. США, что 

соответствует 1,1% мирового валового внутреннего продукта.  Диапазон таких 

расходов составляет от 0,2% в странах с низким и средним уровнем доходов до 1,4% в 

странах с высоким уровнем дохода.  По оценкам, к 2030 г. общий объем расходов на 

уход за больными деменцией во всем мире вырастет до 2 трлн. долл. США, что может 

подорвать социальное и экономическое развитие в глобальном масштабе и, в 

частности, создать непомерно большую нагрузку на системы здравоохранения и 

социального обеспечения, включая службы долгосрочной опеки помощи
5
. 

 Люди с деменцией и их семьи сталкиваются с серьезным финансовым бременем в 

связи со расходами на медицинскую и социальную помощь, а также в результате 

снижения или потери дохода.  В странах с высоким уровнем дохода издержки, 

связанные с деменцией, распределяются между уходом, осуществляемым на 

неформальной основе (45%), и социальным обеспечением (40%). В странах же с 

низким и средним уровнем доходов расходы на социальное обеспечение (15%) 

несравнимы с расходами на неформальную помощь6.  Ожидаемый непропорционально 

высокий рост заболеваемости деменцией в странах с низким и средним уровнем 

дохода будет способствовать дальнейшему усугублению неравенства между странами 

и группами населения. 

6. В настоящее время отмечается большой разрыв между потребностями в профилактике и 

лечении деменции и уходе за больными и фактическим уровнем обеспечения этими услугами.  

                                                 

1  Loy CT, Schofield PR, Turner AM, Kwok JBJ. Genetics of dementia. Lancet.  2014; 383(9919):828-40. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60630-3. 

2  Международная организация по проблемам болезни Альцгеймера и ВОЗ. Деменция: приоритет 

общественного здравоохранения.  Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2012 г. 

(http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/ru/, по состоянию на 8 марта 2017 г.). 

3  Prince M, Albanese E, Guerchet M, Prina M. World Alzheimer Report 2014. Dementia and risk reduction: an 

analysis of protective and modifiable risk factors. London: Alzheimer's Disease International, 2014 

(http://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2014.pdf, по состоянию на 8 марта 2017 г.).  

4  Прямые расходы на оказание медицинской помощи и социальной поддержки, а также стоимость 

неформального ухода за пациентами. 

5  Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali GC, Wu Yutzu, Prina M.  World Alzheimer Report 2015.  The global impact 

of dementia:  an analysis of prevalence, incidence, cost and trends.  London: Alzheimer’s Disease International, 2015. 

6  Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali GC, Wu Yutzu, Prina M. World Alzheimer Report 2015. The global impact 

of dementia: an analysis of prevalence, incidence, cost and trends. London: Alzheimer’s Disease International, 2015. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60630-3
http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/ru/
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Во всем мире деменция диагностируется в недостаточной степени, а если диагноз и ставится, 

это, как правило, происходит на относительно поздней стадии болезни. Модели организации 

долгосрочного ухода (от постановки диагноза до конца жизни) за людьми с деменцией нередко 

носят фрагментарный характер, а порой и вовсе отсутствуют. Нередко отмечается недостаток 

осведомленности о деменции и понимания ее особенностей, что приводит к стигматизации и 

препятствует диагностике и оказанию помощи. Люди с деменцией нередко бывают лишены 

прав и свобод как в общинах, так и в домах престарелых. Кроме того, больные деменцией 

не всегда участвуют в процессе принятия решений, и их пожелания и предпочтения 

относительно предоставляемой им помощи часто остаются без учета. 

7. По оценкам ВОЗ и Всемирного банка, к 2030 г. во всем мире назреет потребность в 

создании 40 миллиона новых рабочих мест в здравоохранении и социальном обеспечении. 

Кроме того, потребуется дополнительно порядка 18 миллионов работников здравоохранения, 

особенно в местах с ограниченными ресурсами, для обеспечения широкого и эффективного 

охвата населения обширным спектром необходимых медико-санитарных услуг. При решении 

проблем, связанных с деменцией, важнейшую роль в ее профилактике, диагностике, лечении и 

уходе за людьми с деменцией будут играть увеличение численности работников 

здравоохранения и социального обеспечения, обладающих необходимым набором навыком, а 

также доступных мероприятий и услуг. 

КОНЦЕПЦИЯ, ЦЕЛИ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Концепция 

8. Концепция этого проекта плана действий основана на стремлении к миру, в котором 

обеспечена профилактика деменции, и люди с деменцией и их опекуны ведут полноценную 

жизнь и получают помощь и поддержку, необходимую им для того, чтобы в полной мере 

реализовать свой потенциал и жить достойно и самостоятельно в условиях равенства и 

уважения. 

Цель 

9. Цель проекта глобального плана действий сектора общественного здравоохранения по 

реагированию на деменцию – улучшить жизнь людей с деменцией, лиц, осуществляющих за 

ними уход, и их семей, при этом сократив последствия деменции для них и для их сообществ и 

стран. 

Сквозные принципы 

10. Настоящий проект плана действий основан на следующих семи сквозных принципах. 

(a) Защита прав людей с деменцией. Меры политики, планы, законодательство, 

программы, мероприятия и действия должны строится с учётом потребностей, ожиданий 

и прав людей с деменцией в соответствии с конвенцией о правах инвалидов и другими 

международными и региональными нормативными документами в области защиты прав 

человека. 

(b) Расширение прав и возможностей и вовлечение людей с деменцией и лиц, 

осуществляющих уход за ними. Люди с деменцией и лица, осуществляющие уход за 

ними, и организации, которые их представляют, должны пользоваться более широкими 

правами и возможностями и участвовать в информационно-пропагандистской, 

политической и законодательной деятельности, планировании, предоставлении услуг, 

мониторинге и исследованиях в области деменции. 
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(c) Основанная на фактических данных практика в области снижения риска 

деменции и ухода при деменции. Важно, исходя из научных данных и/или передовой 

практики, разрабатывать стратегии и мероприятия для сокращения риска деменции и 

ухода при деменции, ориентированные на потребности людей, рентабельные, устойчивые 

и доступные по цене и построенные с учетом принципов общественного здравоохранения 

и культурных аспектов. 

(d) Межсекторальное сотрудничество в реагировании сектора общественного 

здравоохранения на деменцию. Всеобъемлющие и скоординированные меры 

реагирования на деменцию требуют сотрудничества между всеми заинтересованными 

сторонами в целях совершенствования профилактики, снижения риска, диагностики, 

лечения и помощи. Для такого сотрудничества требуется участие на государственном 

уровне всех соответствующих государственных секторов, таких как здравоохранение 

(включая согласование с уже идущей работой в отношении неинфекционных 

заболеваний, психического здоровья и старения), социальные услуги, образование, 

трудоустройство, правосудие и жилищный сектор, а также партнерское взаимодействие с 

соответствующими организациями гражданского общества и частного сектора. 

(e) Всеобщий охват медико-санитарной помощью и социальным обслуживанием 

людей с деменцией:  При разработке и осуществлении программ здравоохранения по 

обеспечению всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием должны учитываться 

вопросы защиты от финансового риска и обеспечения равноправного доступа к 

широкому кругу услуг по укреплению здоровья, профилактике, диагностике и помощи 

(включая паллиативную помощь, реабилитацию и социальную поддержку) для всех 

людей с деменцией, а также лиц, осуществляющих уход за ними. 

(f) Равноправие. Все меры реагирования сектора общественного здравоохранения на 

деменцию должны предполагать поддержку гендерного равенства и строиться с учетом 

гендерной проблематики, принимая во внимание все возможные слабые места, 

характерные для тех или иных стран, в соответствии с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., где признается необходимость расширения 

прав и возможностей представителей уязвимых категорий населения, включая лиц с 

инвалидностью, пожилых и мигрантов. 

(g) Надлежащее внимание к вопросам профилактики и лечения деменции и ухода 

при деменции. Для реализации этого принципа следует, в частности, использовать 

имеющиеся знания и опыт для совершенствования профилактики, снижения риска, 

помощи и поддержки людей с деменцией и лиц, осуществляющих уход за ними, и 

получать новые знания для разработки методов, изменяющих течение заболевания или 

излечивающих его, и эффективных мероприятий по снижению риска и новаторских 

методов ухода за больными. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ЦЕЛИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, 

СЕКРЕТАРИАТА И МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ  

11. Успешное осуществление проекта глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию потребует действий со стороны государств-

членов, Секретариата, а также международных, региональных, национальных и 

субнациональных партнеров. В зависимости от национального контекста к таким партнерам 

относятся, среди прочих: 
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 агентства по вопросам развития, включая многосторонние международные 

учреждения (например, ОЭСР, учреждения системы Организации Объединенных 

Наций, занимающиеся вопросами развития, и Всемирный банк), региональные 

учреждения (например, региональные банки развития), субрегиональные 

межправительственные учреждения и учреждения, оказывающие двустороннюю 

помощь в целях развития; 

 академические учреждения и научно-исследовательские агентства, включая сеть 

сотрудничающих центров ВОЗ в области психического здоровья, старения, 

инвалидности, прав человека и социальных детерминантов здоровья, а также другие 

соответствующие сети; 

 гражданское общество, включая людей с деменцией, их семьи и лиц, осуществляющих 

уход за ними, а также представляющие их ассоциации и другие соответствующие 

организации. 

 представители частного сектора, сферы медицинского страхования и СМИ. 

12. Функции трех этих групп нередко частично совпадают и могут включать в себя широкий 

спектр действий в областях управления, здравоохранения и социального обеспечения, 

повышение осведомленности о деменции и профилактику этого заболевания, а также сбор и 

распространение информации, получение научных данных и исследования.  Принципиально 

важную роль в более четком определении функций и действий ключевых заинтересованных 

групп будет играть проводимая на уровне стран оценка потребностей и возможностей 

различных партнеров. 

13. Цели, включенные в настоящий проект глобального плана действий, рассматриваются 

как имеющие глобальный характер.  Каждое государство-член может руководствоваться ими 

при формулировании собственных национальных целей, учитывая ситуацию в стране.  Каждое 

государство-член будет принимать решение и о том, каким образом эти глобальные цели 

должны быть адаптированы под нужды национального планирования, национальные процессы 

(включая системы сбора данных), политику и стратегии. 

14. В проекте плана действий признается, что при осуществлении указанных направлений 

деятельности каждое государство-член сталкивается со специфическими трудностями, 

а потому в нем предложен ряд действий, которые каждому государству-члену потребуется 

приспособить к национальному контексту.  

Направления деятельности 

15. Проект плана действий включает в себя семь направлений деятельности, которые 

задают структурную основу для документа: 

1. Деменция как один из приоритетов общественного здравоохранения 

2. Осведомленность о деменции и доброжелательное отношение к людям с деменцией 

3. Снижение риска деменции 

4. Диагностика, лечение, уход и поддержка при деменции 

5. Оказание поддержки лицам, осуществляющим уход  

6. Системы информации по деменции 

7. Исследования и инновации в области деменции 
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Направление деятельности 1:  Деменция как один из приоритетов общественного 

здравоохранения 

16. Принимая во внимание долю населения, прямо или косвенно затронутого деменцией, и 

комплексного характера этой патологии, деменция требует общегосударственного, 

охватывающего широкий спектр заинтересованных сторон подхода в области общественного 

здравоохранения.  Такой подход позволит обеспечить принятие комплексных мер реагирования 

со стороны системы здравоохранения и социального обеспечения (как частного, так и 

государственного) и других государственных секторов, а также осуществлять взаимодействие с 

людьми с деменцией, лицами, осуществляющими за ними уход, и другими соответствующими 

заинтересованными сторонами и партнерами. 

17. Обоснование. Разработка и координация мер политики, законодательства, планов, 

рамочных механизмов и комплексных программ оказания помощи на основе всеобъемлющего, 

многосекторального подхода будет способствовать признанию и удовлетворению 

многообразных потребностей людей с деменцией в контексте каждой страны. Этот подход 

соответствует принципу всеобщего охвата медико-санитарной помощью и стандартам, 

закрепленным в Конвенции о правах инвалидов. 

18. Глобальная цель 1:  К 2025 г. 75 % стран должны разработать или обновить свои 

национальные стратегии, планы или рамочные программы в отношении деменции, которые 

могут либо представлять собой независимые документы, либо входить в состав других мер 

политики/планов1. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

19. Разработать, укрепить и осуществить национальные и/или субнациональные стратегии, 

меры политики, планы или рамочные механизмы в отношении деменции, представленные либо 

в виде самостоятельных документов, либо включенные в состав других плановых действий в 

отношении неинфекционных заболеваний, психического здоровья, старения и инвалидности 

(или сопоставимые документы).  При этом следует принимать во внимание необходимость 

обеспечения справедливости, уважения к достоинству и соблюдения прав людей с деменцией и 

оказания поддержки лицам, осуществляющим уход за ними, и действовать в консультациях с 

людьми с деменцией и другими соответствующими заинтересованными сторонами. 

20. Содействовать созданию механизмов мониторинга уровня уважения прав, пожеланий и 

предпочтений людей с деменцией и применения соответствующего законодательства, согласно 

целям Конвенции о правах инвалидов и других международных и региональных документов в 

области защиты прав человека. К этим механизмам относятся нормативно-правовые гарантии 

таких понятий, как правоспособность, самостоятельное волеизъявление, принятие решений при 

поддержке со стороны третьих лиц и использование нотариальной доверенности, и гарантии 

защиты от эксплуатации и жестокого обращения в специализированных учреждениях и в 

местных сообществах. 

21. В рамках структуры, отвечающей в министерстве здравоохранения за вопросы 

неинфекционных заболеваний, психического здоровья или старения, (или аналогичного органа) 

назначить координатора, отдел или функциональное подразделение, ответственное за вопросы, 

связанные с деменцией, или координирующий механизм в целях обеспечения стабильного 

                                                 

1  Показатели достижения глобальных целей и средства контроля описаны в Дополнении к настоящему 

Приложению. 
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финансирования, четкого обозначения сфер ответственности в отношении стратегического 

планирования, осуществления, механизмов многосекторального сотрудничества, оценки услуг, 

мониторинга и представления отчетности по вопросам деменции. 

22. Стабильно выделять финансовые ресурсы, соразмерные выявленным потребностям в 

услугах, и кадровые и другие ресурсы, необходимые для осуществления национальных планов 

и действий в отношении деменции, и создать механизмы для отслеживания расходов в связи с 

деменцией в секторах здравоохранения, социального обеспечения и других соответствующих 

секторах, таких как образование и трудоустройство. 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА 

23. Обеспечивать государствам-членам техническую поддержку, инструменты и 

руководящие указания и укреплять национальный потенциал в следующих областях:  

 руководство в министерствах здравоохранения и других соответствующих секторах в 

отношении разработки, укрепления и осуществления национальных и/или 

субнациональных стратегий или планов, основанных на фактических данных, и 

соответствующей межсекторальной деятельности по планированию ресурсов, 

составлению бюджетов и отслеживанию расходов на деменцию    

 оценка и осуществление вариантов научно обоснованных мер, отвечающих 

потребностям и возможностям государств-членов, и оценка воздействия на здоровье 

населения мер государственной политики в отношении деменции путем оказания 

поддержки национальным и международным партнерам и создания или укрепления 

национальных референс-центров, сотрудничающих центров ВОЗ и сетей по обмену 

знаниями  

 координация программ в отношении деменции с программами, касающимися 

связанных с деменцией неинфекционных заболеваний, старения, психического 

здоровья и систем здравоохранения, а также с деятельностью по организации 

обслуживания и оказанию услуг для обеспечения максимального синергетического 

эффекта и оптимального использования существующих и новых ресурсов. 

24. Накапливать и распространять знания и передовой опыт в отношении имеющихся 

программных документов по деменции, включая своды правил и механизмы мониторинга в 

отношении защиты прав человека и применения законодательства, в соответствии с 

Конвенцией о правах инвалидов и другими международными и региональными правовыми 

актами о правах человека.  

25. Поощрять и поддерживать сотрудничество и партнерское взаимодействие со странами на 

международном, региональном и национальном уровнях в целях осуществления 

многосекторальной деятельности по реагированию на деменцию и обеспечения ее соответствия 

принципу всеобщего охвата медико-санитарной помощью. Сотрудничество и партнерское 

взаимодействие должно вестись со всеми соответствующими секторами – здравоохранение, 

правосудие, социальное обеспечение, – и гражданским обществом, людьми с деменцией, 

членами их семей, лицами, осуществляющими уход, а также учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций, межучрежденческими группами Организации 

Объединенных Наций и межправительственными организациями.  
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ 

26. Создавать и укреплять ассоциации и организации людей с деменцией, их семей и лиц, 

осуществляющих уход, и поощрять их сотрудничество с существующими организациями 

инвалидов (или другими), как партнерами в области профилактики и лечения деменции.  

27. Стимулировать диалог между ассоциациями, представляющими людей с деменцией, лиц, 

осуществляющих уход за ними, и их семьи, работниками здравоохранения и органами 

государственной власти и активно участвовать в таком диалоге по вопросам о реформировании 

законодательства в области здравоохранения и социального обеспечения, политики, стратегий, 

планов и программ в отношении деменции, уделяя специальное внимание правам человека 

людей с деменцией и лиц, осуществляющих уход за ними, а также расширению их прав и 

возможностей, взаимодействию с ними и включению их в жизнь общества. 

28. Поддерживать разработку и применение национальных мер политики, законодательства, 

стратегий и планов по деменции, а также признание официальной роли и полномочий людей с 

деменцией и лиц, осуществляющих уход за ними, в том, что касается их участия в процессе 

разработки, планирования и осуществления политики, законов и услуг, связанных с деменцией. 

Направление деятельности 2:   Осведомленность о деменции и доброжелательное 

отношение к людям с деменцией 

29. Распространено ошибочное мнение о том, что деменция представляет собой 

естественную и неизбежную составляющую старения.  Такое мнение создает преграды для 

диагностики и оказания помощи.  Недостаточное понимание деменции также приводи к страху 

заболеть деменцией и приводит к стигматизации и дискриминации. Более того, частым 

явлением является нарушение прав людей с деменцией в сообществах и учреждениях, где им 

предоставляется уход. 

30. Программы по повышению осведомленности о деменции должны быть направлены на 

формирование точного представления о деменции и ее различных подтипах как о заболеваниях, 

сокращение стигматизации и дискриминации, связанных с деменцией, просвещение людей о 

правах больных деменцией и о Конвенции о правах инвалидов, повышение среди населения 

навыков выявления первых симптомов и признаков деменции и повышение уровня 

осведомленности населения о факторах риска развития деменции, что, в целом, будет 

способствовать здоровому образу жизни и сокращению рисковых форм поведения. 

31. Для общества, в котором сформировано благоприятное отношение к больным деменцией, 

характерно наличие инклюзивных и доступных условий жизни, способствующих 

оптимальному набору возможностей в плане заботы о своем здоровье, участия в жизни 

сообщества и безопасности для всех людей, что позволяет обеспечить людям с деменцией, 

лицам, осуществляющим уход за ними, а также их семьям хорошее качество жизни и достойное 

существование. Общими главными аспектами всех инициатив по созданию условий, 

благоприятных для больных деменцией, относятся защита прав людей с деменцией, борьба со 

стигматизацией, связанной с деменцией, содействие более широкому участию людей с 

деменцией в жизни общества и оказание поддержки семьям и лицам, осуществляющим уход за 

людьми с деменцией. Понятие «благоприятный для людей с деменцией» тесно связано с 

понятием «благоприятный для людей пожилого возраста». Все инициативы, направленные на 

создание благоприятных условий как для людей с деменцией, так и для пожилых, должны 

учитывать то обстоятельство, что значительное число пожилых людей живут одни, причем 

иногда в глубокой изоляции.  
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32. Кампании повышения осведомленности о деменции и программы по созданию 

благоприятных условий для людей с деменцией, адаптированные к культурному контексту и 

специфическим потребностям отдельных местных сообществ, могут способствовать 

улучшению результатов в области здравоохранения и социального обеспечения, отражающих 

предпочтения и пожелания людей с деменцией, а также улучшить качество жизни людей с 

деменцией, лиц, осуществляющих уход за ними, и членов местного сообщества в целом. 

33. Обоснование. Повышение осведомленности общества о деменции, более 

благожелательное отношение и более глубокое понимание деменции, а также создание в 

обществе условий, благоприятных для больных с деменцией, позволит им участвовать в жизни 

общества и пользоваться максимальной самостоятельностью благодаря повышению 

социальной активности. 

34. Глобальная цель 2.1:  100% стран должны располагать хотя бы одной работающей 

программой по повышению осведомленности о деменции в целях формирования инклюзивного 

общества для людей с деменцией к 2025 году1. 

35. Глобальная цель 2.2:  в 50% стран должна осуществляться хотя бы одна инициатива 

по созданию благоприятных условий для людей с деменцией в целях формирования 

инклюзивного общества для людей с деменцией к 2025 году
1
. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

36. В сотрудничестве с людьми с деменцией, лицами, осуществляющими за ними уход, и 

представляющими их организациями, а также СМИ и другими соответствующими 

заинтересованными сторонами организовать национальные и местные кампании в области 

общественного здравоохранения и по повышению осведомленности, адаптированные к 

специфическим особенностям местных сообществ и к местному контексту. Эта совместная 

деятельность позволит сформировать у населения более точное представление о деменции, 

сократит дискриминацию, развеет мифы, будет способствовать ранней диагностике и 

подчеркивать необходимость принятия мер реагирования с учетом гендерной и культурной 

специфики, признания прав и уважения самостоятельности людей с деменцией.  

37. Поддерживать преобразование всех элементов социальной и антропогенной среды, 

включая создание социальной инфраструктуры и предоставление товаров и услуг, с тем чтобы 

эта среда была более инклюзивной и благоприятной для людей в пожилом возрасте и людей с 

деменцией, при этом поощряя уважение и позитивное отношение в таких формах, которые 

удовлетворяют потребности людей с деменцией и лиц, осуществляющих за ними уход и 

способствует участию, безопасности и инклюзивности. 

38. Разработать программы, адаптированные к соответствующим контекстам, поощряющие 

благожелательное отношение к больным деменцией среди членов местных сообществ и в 

государственном и частном секторах, опираясь в процессе разработки на опыт людей с 

деменцией и лиц, осуществляющих уход за ними.  Вести работу с разными группами населения 

и заинтересованными сторонами, включая, среди прочего, школьников и школьных учителей, 

служащих полиции, работников скорой помощи, пожарной охраны, транспорта, финансовых и 

других учреждений обслуживания населения, образовательные и религиозные учреждения, 

а также волонтеров. 

                                                 

1  Показатели достижения глобальных целей и средства контроля описаны в Дополнении к настоящему 

Приложению. 
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ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА 

39. Обеспечивать государствам-членам техническую поддержку и укреплять глобальный, 

региональный и национальный потенциал в следующих областях: 

 привлечение и включение людей с деменцией, их семей, лиц, осуществляющих уход, и 

представляющих их организаций в процесс принятия решений в рамках внутренних 

процессов ВОЗ по вопросам, касающимся этих категорий населения;  

 выбор, формулировка, применение и распространение передовых практических 

методов в области информирования общественности и борьбы со стигматизацией и 

дискриминацией людей с деменцией. 

40. Опираясь на пример созданной ВОЗ Глобальной сети городов и населенных пунктов с 

благоприятными условиями для пожилых людей и соответствующего веб-сайта1, 

интегрировать и увязать между собой инициативы по созданию благоприятных условий для 

людей с деменцией посредством документирования и оценки существующих инициатив по 

созданию благоприятных условий для людей с деменцией в целях выявления фактических 

данных, применимых к различным ситуациям, и распространения этой информации. 

41. Содействовать повышению осведомленности о деменции, правах людей с деменцией и 

роли их семей и/или других лиц, осуществляющих уход за ними, и более глубокому 

пониманию этих вопросов, а также поддерживать и укреплять партнерское взаимодействие с 

организациями, представляющими людей с деменцией и лиц, ухаживающих за ними. 

42. Разработать для государств-членов руководство по осуществлению, мониторингу и 

оценке инициатив по созданию благоприятных условий для людей с деменцией. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

43. Призывать все заинтересованные стороны к следующим видам деятельности: 

 повышение информированности о масштабах социально-экономических последствий 

деменции; 

 обеспечение участия людей с деменцией, лиц, ухаживающих за ними, и их семей во 

всех аспектах разработки и повышения качества услуг, способствующих расширению 

самостоятельности людей, больных деменцией; 

 защита и укрепление прав людей с деменцией и поддержка тех, кто ухаживает за 

ними, и из семей; 

 решение проблемы неравноправного положения уязвимых категорий населения.  

44. Обеспечить участие людей с деменцией в деятельности более широкого сообщества и 

поощрять их вовлечение в культурную, социальную и гражданскую жизнь посредством 

расширения их самостоятельности. 

                                                 

1  https://extranet.who.int/agefriendlyworld/ (по состоянию на 8 марта 2017 г.). 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/


 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 261 
 

 

 

 

 

45. Вести обмен информацией в процессе разработки и осуществления всех 

соответствующих программ по повышению осведомленности о деменции и формировании в 

местных сообществах более инклюзивных и благоприятных для лиц с деменцией условий. 

Направление деятельности 3:  Снижение риска деменции 

46. Растет объем фактических данных, свидетельствующих о наличии взаимосвязи между 

деменцией, с одной стороны, и неинфекционными заболеваниями и факторами риска, 

связанными с образом жизни, с другой стороны.  К этим факторам риска относятся низкий 

уровень физической активности, ожирение, несбалансированное питание, употребление табака, 

злоупотребление алкоголем, сахарный диабет и гипертония среднего возраста.  Кроме того, к 

другим поддающимся изменению факторам риска относятся другие, более тесно связанные с 

деменцией факторы, такие как социальная изоляция, низкий уровень образования, низкий 

уровень когнитивной активности и депрессия среднего возраста. Сокращение степени 

подверженности отдельных людей и групп населения этим поддающимся изменению факторам 

риска, начиная с детского возраста и на протяжении всей жизни, может укрепить способность 

людей и групп населения делать здоровый выбор и вести образ жизни, способствующий 

хорошему здоровью. 

47. Растет консенсус о том, что некоторые из перечисленных ниже мер имеют защитный 

эффект и могут сократить риск угасания когнитивных функций и деменции: повышение 

физической активности, профилактика и сокращение ожирения, пропаганда сбалансированного 

и здорового питания, прекращение употребления табака и злоупотребления алкоголем, 

социальная активность, поощрение занятий, стимулирующих умственную деятельность и 

обучение, а также профилактика и ведение диабета, гипертонии, особенно в середине жизни, и 

депрессии. 

48. Обоснование. Риск возникновения деменции можно сократить, а развитие деменции – 

замедлить путем наращивания потенциала работников здравоохранения и социального 

обеспечения для осуществления среди широких слоев населения многосекторальных, 

основанных на фактических данных мероприятий с учетом гендерных и культурных 

особенностей, просвещения о поддающихся изменению и способствующих возникновению 

деменции факторах риска и их активной коррекции. 

49. Глобальная цель 3: Соответствующие глобальные цели в отношении снижения риска, 

сформулированные в Глобальном плане действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на период 2013-2020 гг. и всех его последующих редакциях, 

должны быть достигнуты, и об этом должно быть доложено1. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

50. Связать работу по деменции с деятельностью по осуществлению других программ, мер 

политики и кампаний по снижению риска неинфекционных заболеваний и укреплению 

здоровья в соответствующих секторах посредством пропаганды физической активности, 

здорового и сбалансированного питания. К конкретным действиям относятся коррекция веса у 

людей, страдающих ожирением, прекращение курения и злоупотребления алкоголем, 

формальное обучение и деятельность, стимулирующая умственную активность, а также 

                                                 

1  См. документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 4, имеется по адресу http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/ 

WHA66-REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=138, по состоянию на 20 сентября 2017 года. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=138
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=138
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социальной активности на протяжении всей жизни в соответствии с принципом 

сбалансированного подхода к профилактике и лечению. 

51. Разрабатывать, осуществлять и поощрять основанные на фактических данных и 

построенные с учетом возрастных, гендерных, культурных и медицинских (степень 

инвалидности) факторов учебные мероприятия и программы для работников здравоохранения, 

особенно в рамках системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в целях 

совершенствования их теоретических и практических знаний, и упредительно корректировать 

поддающиеся изменению факторы риска в процессе консультирования пациентов по вопросам 

снижения риска. Регулярно обновлять эти мероприятия по мере появления новых научных 

данных 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА 

52. В увязке с действиями, предусмотренными Глобальным планом действий ВОЗ по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг., обеспечивать 

техническую поддержку и укреплять глобальные, региональные и национальные возможности 

и способности в следующих областях:  

 повышение информированности о связях между деменцией и другими 

неинфекционным заболеваниями; 

 включение сокращения поддающихся изменению факторов риска в отношении 

возникновения деменции и контроля за этими факторами в процессы национального 

планирования в области здравоохранения и национальную повестку дня в области 

развития; 

 содействие разработке и осуществлению многосекторальных, основанных на 

фактических данных мероприятий по сокращению риска деменции.  

53. Укреплять доказательную базу, передавать и распространять научные данные в 

поддержку программных мероприятий по сокращению потенциально поддающихся изменению 

факторов риска в отношении возникновения деменции путем создания базы данных с 

имеющимися сведениями о распространенности факторов риска деменции и последствиях их 

сокращения. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

54. Призывать все заинтересованные стороны к участию в деятельности, направленной на 

достижение следующих целей: 

 поощрение и распространение охватывающих людей любого возраста, построенных с 

учетом гендерных особенностей и основанных на принципах справедливости 

стратегий укрепления здоровья населения на национальном, региональном и 

международном уровне, направленных на оказание поддержки социально активному 

здоровому образу жизни, благоприятному для физического и психического здоровья 

всех людей, включая людей с деменцией, лиц, осуществляющих уход за ними, и их 

семей; 

 принятие мер, эффективность которых в деле сокращения риска деменции, особенно в 

середине жизни, была доказана; 
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 оказание поддержки национальным действиям по профилактике неинфекционных 

заболеваний, в целом, и деменции, в частности, и борьбе с ним, например, 

посредством обмена информацией о передовой практике, основанной на фактических 

данных, и распространения выводов, полученных в результате исследований.  

Направление деятельности 4:  Диагностика и лечение деменции и уход при деменции 

55. Деменция связана с комплексными потребностями и на более поздних стадиях 

заболевания характеризуется высокой степенью зависимости больных от посторонней помощи 

и высокой частотой клинических проявлений, что требует целого спектра медико-санитарных и 

социальных услуг, включая долговременный уход. У людей с деменцией также реже 

диагностируются сопутствующие патологии, которые при отсутствии лечения могут привести к 

более быстрому угасанию, и они реже получают помощь и поддержку по лечению таких 

патологий. К числу видов необходимого им обслуживания можно отнести выявление случаев 

заболевания, диагностику, лечение (как медикаментозное, так и психосоциальное), 

реабилитацию, паллиативную помощь/помощь в конце жизни и другие виды поддержки, такие 

как помощь по дому, транспортировка, питание и организация хорошо структурированного дня 

с полноценными занятиями. 

56. Следует расширять права и возможности людей с деменцией с тем, чтобы они могли 

жить в своих местных сообществах и получать помощь, соответствующую их пожеланиям и 

предпочтениям.  Для того чтобы люди с деменцией могли поддерживать свои функциональные 

возможности на уровне, соответствующем их основным правам, свободам и их человеческому 

достоинству, им требуется комплексное, ориентированное на их потребности, доступное и 

недорогостоящее медицинское и социальное облуживание, включая долгосрочный уход.  

Долгосрочный уход включает в себя все мероприятия, осуществляемые в рамках медицинской, 

социальной или паллиативной помощи или в рамках создания благоприятных для больных 

деменцией условий.  Паллиативная помощь – ключевой компонент всего комплекса 

обслуживания людей с деменцией с момента постановки диагноза до конца жизни, а также 

после смерти пациента (помощь семьям и тем, кто осуществлял уход за умершим).  В рамках 

паллиативной помощи людям с деменцией и тем, кто ухаживает за ними, предоставляется 

физическая, психосоциальная и духовная поддержка, включая помощь по заблаговременному 

планированию ухода за больным. 

57. В проекте плана действий при организации и разработке системы медицинской и 

социальной помощи, включая долгосрочный уход при деменции, предлагается опираться на 

ряд ключевых принципов. Организация стабильного обслуживания на всем протяжении 

временного периода от диагноза до конца жизни требует: своевременной диагностики; 

интеграции лечения и ухода при деменции в объем первичного медико-санитарного 

обслуживания; координации всего комплекса медицинских и социальных услуг, включая 

долгосрочный уход, оказанием которых занимается множество различных субъектов на разных 

уровнях системы; междисциплинарного сотрудничества и активной кооперации между лицами, 

осуществляющими уход на платной и на бесплатной основе. При планировании действий по 

реагированию на гуманитарные чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий 

необходимо предусмотреть обеспечение широкого доступа к услугам по индивидуальной 

поддержке людей с деменцией и психосоциальной помощи на уровне местных сообществ. 

58. Для осуществления всех этих мероприятий потребуется надлежащим образом обученные 

и квалифицированные кадры. Непрерывное взаимодействие между различными структурами, 

оказывающими помощь, многочисленными секторами и системными уровнями, а также 

активное сотрудничество между лицами, осуществляющими оплачиваемый и неоплачиваемый 

уход, являются важнейшим элементом на всем протяжении периода от первых симптомов 
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деменции до конца жизни. Комплексная, основанная на фактических данных, ориентированная 

на конкретного человека помощь необходима в любых условиях, в которых могут жить люди с 

деменцией: от дома, общины, центров для проживания с уходом – домов престарелых – до 

больниц и хосписов.  Навыки и квалификация кадров и служб нередко подвергаются проверке 

на прочность в связи со сложностью, которой отличаются потребности людей с деменцией.  

59. Обоснование. Для удовлетворения потребностей и предпочтений людей с деменцией и 

обеспечения их самостоятельности на всем протяжении периода от диагноза до конца жизни 

необходимо оказывать им комплексную, приемлемую с культурной точки зрения, 

ориентированную на их потребности долгосрочную медицинскую и психосоциальную 

поддержку и уход на базе местных сообществ и, в соответствующих случаях, при участии 

семей и лиц, осуществляющих уход. 

60. Глобальная цель 4:  По меньшей мере в 50% стран не менее 50% предполагаемого числа 

людей с деменцией проходят диагностику1 к 2025 году2. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

61. Разработать модель эффективного и координированного обслуживания людей с 

деменцией, встроенного в систему медицинской и социальной помощи (включая долгосрочную 

помощь), призванную обеспечить комплексное, ориентированное на потребности людей 

обслуживание в нужный момент и в нужном объеме. Модель должна быть направлена на 

обеспечение качественного ухода и ведения пациентов с предоставлением разнопланового 

набора услуг, включающего первичную помощь, помощь на дому, долгосрочный уход, 

специализированную медицинскую помощь, услуги по реабилитации и паллиативную помощь, 

помощь по хозяйству, питание и транспорт, другие социальные услуги и обеспечение 

полноценной повседневной активности. Все эти услуги должны быть частью единого 

комплекса обслуживания, направленного на расширение возможностей и функциональных 

способностей людей с деменцией. 

62. Формировать знания и навыки общих и специализированных кадров здравоохранения и 

для обеспечения научно обоснованного, приемлемого с культурной точки зрения и 

ориентированного на защиту прав человека медицинского и социального обслуживания, 

включая долгосрочный уход за людьми с деменцией (к механизмам могут относиться обучение 

основным навыкам диагностики, лечения и оказания помощи при деменции в учреждениях 

специального среднего и высшего медицинского и парамедицинского образования, и 

программы непрерывного обучения для всех специалистов в сферах здравоохранения и 

социального обслуживания в сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами, 

такими как надзорные органы).  Выделять в целевом порядке финансирование и прочие 

ресурсы на обучение этих специалистов по месту работы или предусмотреть выделение такого 

финансирования и ресурсов в рамках специальных программ.  

63. Повысить качество помощи в конце жизни посредством принятия следующих мер: 

признание поздней стадии деменции паталогическим состоянием, требующим оказания 

паллиативной помощи; повышение осведомленности всех людей с деменцией о 

заблаговременном планировании оказания помощи с тем, чтобы они оставляли прижизненное 

                                                 

1  Все люди, у которых была диагностирована деменция, должны после постановки диагноза получать 

надлежащий набор медицинских и социальных услуг. 

2  Показатели достижения глобальных целей и средства контроля описаны в Дополнении к настоящему 

Приложению. 
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завещание относительно помощи, которую они хотели бы получать в конце жизни; 

использование валидированных моделей оказания помощи в конце жизни и обеспечение 

уважения ценностей и предпочтений людей с деменцией и оказания им помощи в выбранном 

ими месте; обеспечение подготовки специалистов здравоохранения и специалистов по 

паллиативной помощи. 

64. Последовательно переводить осуществление ухода из больниц в условия общин, где 

налажены междисциплинарные, существующие на местном уровне сети комплексного 

предоставления социальных и медицинских услуг, которые обеспечивают качественное 

обслуживание и проведение мероприятий, основанных на фактических данных. 

65. Облегчить доступ к спектру услуг, ориентированных на конкретного человека, 

учитывающих гендерные и культурные особенности и гибко реагирующих на потребности, 

включая установление контактов с местными неправительственными организациями и другими 

заинтересованными сторонами для предоставления информации, способствующей расширению 

прав и возможностей людей с деменцией в отношении осознанного выбора и принятия 

решений об уходе за ними. Уважать их права и предпочтения и способствовать активному 

сотрудничеству между пациентами с деменцией, из семьями, теми, кто ухаживает за ними, и 

структурами, ответственными за предоставление услуг, на всем протяжении периода от первых 

симптомов до конца жизни. 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА 

66. Предоставлять техническую поддержку государствам-членам по сбору и обмену 

информации и о передовой практике в том, что касается применения научно обоснованных 

методов предоставления помощи и координации ухода, и оказывать государствам-членам 

поддержку в разработке стратегий в области ухода при деменции в соответствии с принципом 

всеобщего охвата медико-санитарной помощью. 

67. Разрабатывать и внедрять руководящие принципы, методические пособия и обучающие 

материалы, такие как типовые курсы обучения, направленные на формирование основных 

видов знаний о деменции у практических работников здравоохранения и специалистов по 

долговременному уходу. Предоставлять государствам-членам техническую поддержку по 

разработке кадровых стратегий в отношении деменции, включая выявление пробелов, 

специфических потребностей в кадрах и подготовке медицинских и социальных работников, 

а также в сфере профессионального и высшего образования в том, что касается обучения по 

вопросам обеспечения комплексного долгосрочного ухода, ориентированного на потребности 

людей, на всем протяжении периода времени от диагноза до конца жизни. 

68. Формулировать рекомендации относительно более активного осуществления связанного 

с деменцией компонента Программы ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны 

психического здоровья (mhGAP)1 в целях повышения возможностей действующих и 

подготовки дополнительных кадров и расширения возможностей по предоставлению 

качественного ухода и проведению научно обоснованных мероприятий в рамках первичного 

звена медико-санитарной помощи. 

                                                 

1  См. http://www.who.int/mental_health/mhgap/ru/ (по состоянию на 8 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/mental_health/mhgap/ru/
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

69. Оказывать поддержку людям с деменцией, их семьям и лицам, осуществляющим уход за 

ними, например, путем разработки научно обоснованных, удобных для пользователей 

информационных и учебных материалов по деменции и имеющимся услугам, обеспечивающим 

своевременную диагностику и повышение качества непрерывного долговременного ухода, или 

путем создания национальных линий помощи и веб-страниц с информацией и рекомендациями 

на местном уровне. 

70. Оказывать поддержку подготовке кадров здравоохранения и социального обеспечения в 

том, что касается научно обоснованного лечения и ухода для людей с деменцией, путем 

разработки учебных программ, соответствующих потребностям, поддержки образовательным 

учреждениям в пересмотре наполнения учебных программ для усиления акцента на вопросы, 

связанные с деменцией, и обеспечения того, чтобы люди с деменцией соответствующим 

образом участвовали в разработке и проведении обучения и подготовки. 

71. Содействовать внедрению реабилитации на базе местных сообществ как эффективной 

стратегии восстановления возможностей и оказания поддержки людям с деменцией в целях 

сохранения их самостоятельности, соблюдения их прав и обеспечения их центрального места в 

любых дискуссиях, касающихся диагностики, лечения и ухода. 

Направление деятельности 5:  Оказание поддержки лицам, осуществляющим уход за 

людьми с деменцией 

72. Лица, осуществляющие уход, могут определяться в зависимости от степени родства с 

человеком с деменцией и степени участия в уходе за человеком. Многие лица, ухаживающие за 

людьми с деменцией, чаще всего являются родственниками или членами семьи в широком 

понимании.  Однако близкие друзья, соседи, оплачиваемые работники или волонтеры также 

могут быть привлечены к выполнению этой задачи. Такие люди непосредственно принимают 

участие в уходе и оказании поддержки людям с деменцией или играют значительную роль в 

организации оказания помощи силами третьих лиц.  Часто такие люди хорошо знают человека 

с деменцией, а потому, скорее всего, обладают знаниями и информацией о людях с деменцией, 

имеющими критически важное значение для разработки эффективных индивидуальных планов 

лечения и ухода с учетом потребностей конкретного человека. Таким образом, лица, 

осуществляющие уход, должны рассматриваться как ключевые партнеры при планировании и 

осуществлении ухода в любых условиях при условии учета пожеланий и потребностей 

человека с деменцией.  

73. Следует отметить, что необходимость ухаживать за человеком с деменцией может 

сказываться на физическом и психическом здоровье и благополучии того, кто осуществляет 

уход, и осложнить его отношения с другими людьми. Системы здравоохранения должны 

принимать во внимание как существенную потребность людей с деменцией в посторонней 

помощи, так и значительное воздействие, которое реализация этой потребности оказывает на 

семьи и лиц, осуществляющих уход.  Лица, осуществляющие уход, должны иметь доступ к 

поддержке и услугам, соответствующим их потребностям, чтобы эффективно реагировать и 

справляться с физической, психической и социальной нагрузкой, ложащейся на них в связи с 

их ролью. 

74. Обоснование:  Разработка и внедрение средств оказания междисциплинарной помощи, 

поддержки и услуг для лиц, осуществляющих уход за людьми с деменцией, будет 
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способствовать удовлетворению их потребностей и сохранению их физического и 

психического здоровья и социального благополучия. 

75. Глобальная цель 5:  К 2025 г. в 75% стран будут созданы программы поддержки и 

обучения для лиц, осуществляющих уход за людьми с деменцией, и членов семей людей с 

деменцией1. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

76. Предоставлять доступную и основанную на фактических данных информацию, учебные 

программы, услуги по кратковременному уходу взамен ухаживающего лица и другие ресурсы с 

учетом потребностей лиц, осуществляющих уход, ориентированные на повышение уровня их 

знаний и навыков в отношении ухода, например, навыков купирования проблемного 

поведения, в целях обеспечения людям с деменцией возможности жить в обществе и 

профилактики стресса и проблем со здоровьем у ухаживающих за ними лиц. 

77. Осуществлять учебные программы для специалистов в сфере здравоохранения и 

социального обеспечения, направленные на выявление и снижение стресса и предотвращение 

выгорания у лиц, осуществляющих уход.   

78. Разработать или укрепить меры защиты лиц, осуществляющих уход, такие как 

социальные пособия и пособия по инвалидности, меры политики и законодательные акты по 

борьбе с дискриминацией, в частности, в сфере занятости и оказывать им поддержку во всех 

условиях, не ограничиваясь ситуациями, в которых они выполняют функции по уходу.   

79. Привлекать людей, осуществляющих уход, к планированию помощи, уделяя внимание 

пожеланиям и предпочтениям людей с деменцией и их семей.  

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА 

80. Накапливать фактические данные о важности лиц, осуществляющих уход, в жизни людей 

с деменцией, и открыто говорить об их важной роли, при этом повышая осведомленность о 

несоразмерной нагрузке, которая ложится на женщин, и оказывать государствам-членам 

техническую помощь путем мониторинга тенденций в плане предоставления таким 

специалистам услуг по поддержке. Оказывать государствам-членам содействие в подготовке 

основанной на фактических данных информации, учебных программ и услуг по 

кратковременному уходу, в помощь лицам, осуществляющим уход, применяя при этом 

многосекторальный подход, и поощрять количественную оценку результатов. 

81. Обеспечивать доступ к недорогим и основанным на фактических данных ресурсам, с 

помощью которых лица, осуществляющие уход, смогут приобрести новые знания, развить 

навыки, которые помогут понизить уровень эмоционального напряжения и научиться 

справляться с трудными ситуациями, поверят в собственные силы и улучшат свое здоровье; для 

этого следует использовать такие информационно -коммуникационные технологии, как 

Интернет и мобильные приложения (например, веб-программу ВОЗ «iSupport»2);  такие методы 

                                                 

1  Показатели достижения глобальных целей и средства контроля описаны в Дополнении к настоящему 

Приложению. 

2  WHO iSupport: e-programme for caregivers of people living with dementia: (http://www.who.int/mental_health/ 

neurology/dementia/isupport/en/, по состоянию на 8 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/isupport/en/
http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/isupport/en/
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следует применять в ходе мероприятий по обучению, повышению квалификации и социальной 

поддержке.  

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

82. Повышать осведомленность о важной роли семей и лиц, осуществляющих уход, в жизни 

людей с деменцией, и о последствиях их работы, защищать их от дискриминации, оказывать им 

поддержку, чтобы они могли продолжать осуществлять уход, с учетом гендерных аспектов, и 

расширять права и возможности лиц, осуществляющих уход, предоставляя им возможность 

развивать навыки отстаивания собственных интересов для эффективного решения конкретных 

проблем, связанных с доступом к медико-санитарной и социальной помощи, в том числе 

долгосрочного характера.  

83. Оказывать помощь в реализации надлежащих программ обучения для родственников и 

других лиц, осуществляющих уход, для углубления знаний и совершенствования навыков 

ухода по мере того, как деменция прогрессирует, а также для развития ориентированных на 

личность подходов, способствующих повышению благополучия больных деменцией и более 

уважительному отношению к ним. 

Направление деятельности 6:  Системы информации по деменции 

84. Систематический и регулярный мониторинг на уровне популяции основного набора 

показателей по деменции предоставит данные, необходимые для выработки основанных на 

фактических данных мер по улучшению услуг, и позволят измерять прогресс в деле реализации 

национальной политики в области деменции. Создание и/или укрепление информационных 

систем по деменции может способствовать наиболее оптимальной динамике сохранения 

функциональных возможностей у людей с деменцией, их семей и лиц, осуществляющих уход. 

Это, однако, потребует значительных изменений в систематическом сборе, регистрации, 

соотнесении и распространении медико-санитарной и административной информации, которую 

необходимо собирать на регулярной основе при каждом контакте с системами здравоохранения 

и социального обеспечения.  

85. Обоснование.  Систематический мониторинг и оценка практики, принятой в системе 

медико-санитарной помощи и долговременного ухода, может предоставить наиболее точные 

фактические данные для разработки политики и оказания услуг, что может привести к 

повышению доступности и скоординированности ухода за людьми с деменцией на всех этапах 

континуума, от снижения риска до конца жизни. 

86. Глобальная цель 6:  К 2025 г. 50% стран каждые два года систематически собирают 

данные по основному набору показателей по деменции с помощью своих национальных систем 

медико-санитарной и социальной информации1.  

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

87. Разрабатывать, внедрять и по необходимости совершенствовать национальные системы 

надзора и мониторинга (включая реестры), встроенные в существующие системы медико-

санитарной информации, чтобы улучшить доступность высококачественных 

                                                 

1  Показатели достижения глобальных целей и средства контроля описаны в Дополнении к данному 

Приложению. 
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многосекторальных данных по деменции. Обеспечивать доступ к данным о медико-санитарной 

и социальной помощи и картировать имеющиеся службы и ресурсы на национальном и 

региональном уровне в целях повышения качества услуг и расширения охвата ими на всех 

этапах континуума, от профилактики и снижения риска до конца жизни.  

88. Совершенствовать или формировать благоприятную политическую и правовую среду для 

измерения, сбора и распространения данных о медико-санитарной помощи и социальном 

обеспечении при деменции и на регулярной основе вносить эти данные в национальные 

системы медико-санитарной информации для облегчения регулярного представления 

отчетности по деменции.  

89. Собирать и использовать необходимые данные по эпидемиологической ситуации, уходу 

и ресурсам, связанным с деменцией, в стране в целях осуществления соответствующих мер 

политики и планов.  

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА 

90. Предоставлять государствам-членам техническую поддержку в следующих видах 

деятельности: 

 разработка и/или реформирование национальных систем сбора данных, включая 

системы медико-санитарной информации, в целях укрепления сбора данных о 

деменции на многосекторальной основе; 

 наращивание потенциала и ресурсов для систематического сбора, анализа и 

использования данных о деменции посредством формулирования национальных целей 

и показателей с учетом национальных условий, с одновременным обеспечением как 

можно более точного соответствия показателям и целям глобальной системы 

мониторинга.  

91. Разработать комплекс основных показателей по деменции в соответствии с данным 

планом действий и наряду с этим обеспечивать руководство, обучение и техническую помощь 

по вопросам сбора информации и содействия использованию этих данных для мониторинга 

результатов.  Глобальная обсерватория ВОЗ по деменции представляет собой механизм, 

позволяющий систематически контролировать и координировать использование данных по 

этим основным показателям, и служит платформой для обмена данными и знаниями с целью 

содействия в планировании услуг с учетом фактических данных, обмене передовым опытом, 

повышении эффективности мер политики в области деменции и укреплении систем 

здравоохранения и социального обслуживания.  

92. По мере необходимости оказывать государствам-членам техническую поддержку в 

подготовке и предоставлении информации в порядке мониторинга хода работы по достижению 

глобальных, региональных и национальных целевых показателей с помощью Глобальной 

обсерватории по деменции. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

93. Оказывать государствам-членам и Секретариату помощь в разработке инструментов и 

укреплении потенциала в области систем надзора и информации, осуществляющих сбор 

данных по основным показателям по деменции, медико-санитарной и социальной помощи, 

а также по вспомогательным службам для людей с деменцией, семей и лиц, осуществляющих 

уход, и делающих возможной оценку тенденций с течением времени. 
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94. Поддерживать участие людей с деменцией, членов их семей и лиц, осуществляющих 

уход за ними, в получении, сборе, анализе и использовании данных о деменции.  

Направление деятельности 7:   Исследования и инновации в области деменции 

95. Если мы ставим перед собой задачу снизить распространенность деменции и улучшить 

жизнь людей с деменцией, важнейшим условием для этого являются исследования и 

инновации, а также их применение в повседневной практике.  Важно располагать не только 

финансированием и надлежащей инфраструктурой для исследований и инноваций в области 

деменции, но и механизмами, содействующими надлежащему привлечению людей с 

деменцией, их семей и лиц, осуществляющих уход за ними, к участию в научных 

исследованиях.  Расходы на исследования и разработки в отношении деменции выше затрат в 

других областях медицины.  Это объясняется более низкими показателями успеха, более 

длительными сроками разработки и малочисленностью желающих участвовать в 

исследованиях; такая диспропорция приводит к тому, что средства на деятельность в этой 

области выделяются неохотно. Исследования необходимы не только для того чтобы найти 

средство от деменции; в равной степени необходима исследовательская деятельность в таких 

сферах, как профилактика, снижение риска, диагностика, лечение и уход, в частности, в таких 

дисциплинах, как социология, здравоохранение и внедренческие исследования. 

96. Сотрудничество между государствами-членами и соответствующими заинтересованными 

сторонами для осуществления – с особым упором на укрепление сотрудничества Север-Юг, 

Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества – глобальной стратегической программы 

исследований по деменции повысит вероятность того, что будет достигнут реальный прогресс в 

улучшении профилактики, диагностики и лечения деменции и ухода за людьми, живущими с 

деменцией, во всем мире.  

97. Возрастает интерес и все чаще звучат призывы к использованию инновационных 

медицинских технологий для профилактики, снижения риска, ранней диагностики, лечения, 

ухода и поддержки, связанных с деменцией. Эти нововведения призваны повысить уровень 

знаний и навыков и укрепить механизмы преодоления трудных ситуации и тем самым 

облегчить повседневную жизнь людей с деменцией и лиц, осуществляющих уход за ними и при 

этом удовлетворять выявляемые потребности с использованием основанных на фактических 

данных подходов с учетом возраста, пола и культурной специфики.  

98. Обоснование. Успешное осуществление исследований в области деменции с учетом 

согласованных приоритетов и социальных и технологических инноваций может повысить 

вероятность того, что будет достигнут реальный прогресс в улучшении профилактики, 

диагностики и лечения деменции и ухода за людьми, живущими с деменцией, во всем мире. 

99. Глобальная цель 7: Повышение вдвое результативности исследований в области 

деменции во всем мире с 2017 по 2025 год1. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

100. Разрабатывать и осуществлять национальную исследовательскую программу по 

профилактике, диагностике, лечению деменции и уходу за людьми с деменцией, а также 

контролировать ее осуществление в сотрудничестве с научно-исследовательскими 

                                                 

1  Показатели достижения глобальных целей и средства контроля описаны в Дополнении к данному 

Приложению. 
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учреждениями; эта работа может вестись отдельно или быть интегрирована в соответствующие 

исследовательские программы, направленные на заполнение пробелов в фактических данных, 

которые могут служить основой при разработке мер политики или практических подходов. 

Укрепление научного потенциала для академического сотрудничества при проведении 

исследований по вопросам деменции в приоритетных направлениях, определенных на 

национальном уровне, путем привлечения соответствующих заинтересованных сторон, 

включая людей с деменцией. Соответствующие шаги могут включать в себя 

совершенствование научно-исследовательской инфраструктуры в области деменции и смежных 

областях, повышение компетентности исследователей, дающее им возможность проводить 

качественные исследования в области деменции, и создание центров передового опыта в 

области деменции. 

101. Увеличивать инвестиции в исследования в области деменции, инновационные 

технологии здравоохранения и организацию исследований в качестве неотъемлемой 

составляющей национальных мер реагирования на деменцию. В частности, предусмотреть 

бюджетные ассигнования на поддержку проектов, призванных содействовать совместным 

исследованиям национального и международного уровня, стимулировать обмен данными 

исследований и предоставление открытого доступа к ним, распространять знания о том, как 

переводить в конкретные действия уже имеющиеся знания о деменции и обеспечивать 

удержание научных сотрудников.  

102. Содействовать инновационным техническим разработкам, которые оцениваются как 

предназначенные для удовлетворения физических, психологических и социальных 

потребностей людей с деменцией, лиц, осуществляющих уход за ними или людей, 

подвергающихся риску развития деменции; эти разработки касаются таких сфер, как, 

в частности, диагностика, мониторинг и оценка течения заболевания, вспомогательные 

технологии, фармацевтика, а также новые модели ухода и методы 

прогнозирования/моделирования. 

103. С учетом национальных этических требований к научным исследованиям с точки зрения 

поощрения равных возможностей, предоставлять людям с деменцией и ухаживающим за ними 

лицам возможность участвовать в касающихся их клинических и социальных исследованиях. 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА 

104. Разработать глобальную программу исследований и в сотрудничестве с государствами-

членами укреплять и наращивать потенциал по исследованиям в отношении деменции, для чего 

включать соответствующие вопросы в национальные и субнациональные стратегии и планы по 

деменции. Выступать за увеличение вложений в исследования, посвященные деменции, 

наращивание потенциала, разработку методов и совместные исследования в области 

биомедицинских и социальных наук, в частности, через сеть сотрудничающих центров ВОЗ, 

страны, относящиеся ко всем регионам ВОЗ, и организации гражданского общества.  

105. Привлекать соответствующие заинтересованные стороны, включая людей с деменцией и 

их организации, к разработке и популяризации глобальных программ исследований в области 

деменции, содействовать развитию глобальных сетей научно-исследовательского 

сотрудничества и осуществлять многосекторальные исследования в отношении бремени 

заболевания, снижения риска деменции, лечения, ухода, оценки политики и услуг. 

Содействовать международному сотрудничеству и обмену результатами исследований, 

информацией о мерах политики и практических методах между странами путем 

систематического картирования национальных инвестиций в исследования и результатов 

соответствующих исследований. 
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106. Поддерживать включение технологических инноваций в национальные и 

субнациональные меры политики и планы по деменции и обеспечивать государствам-членам 

техническую помощь в разработке и укреплении инновационных вспомогательных технологий 

для максимального расширения функциональных возможностей больных деменцией, особенно 

в условиях нехватки ресурсов.   

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

107. В соответствующих случаях оказывать поддержку государствам-членам и Секретариату, 

внося свой вклад в установление приоритетов для исследований в области деменции, 

стимулирование роста государственных инвестиций, мобилизацию и увеличение финансовой 

помощи и иными способами распространяя результаты исследований, изложенные понятным 

пользователям языком, среди лиц, ответственных за формирование политики, широкой 

общественности, людей с деменцией, их семей и тех, кто осуществляет уход за ними. 

108. Поддерживать участие людей с деменцией и лиц, осуществляющих уход за ними, 

в прикладных исследованиях, клинических испытаниях и оценке новых технологий, 

учитывающих различия физиологического характера, многообразные потребности и 

предпочтения людей с деменцией и лиц, осуществляющих уход за ними. 

109. Оказывать помощь во внедрении и оценке новаторских технологий и структур 

предоставления услуг на базе общины, а также новых концепций ухода при деменции. 

Содействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях 

повышения эффективности осуществления программ, улучшения результатов медико-

санитарных мероприятий и мер по укреплению здоровья, совершенствования систем 

мониторинга, отчетности и эпиднадзора, а также для распространения, в случае 

необходимости, информации об экономически доступных, рентабельных, устойчивых и 

высококачественных мерах вмешательства, образцах передовой практики и опыта в области 

деменции. 

110. Укреплять национальный потенциал для ведения научных исследований, разработок и 

инноваций во всех сферах, связанных с профилактикой деменции, снижением рисков, лечением 

и уходом, на основе принципов устойчивости и рентабельности, в том числе посредством 

укрепления институционального потенциала и учреждения исследовательских стипендий и 

грантов.  

Дополнение 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОГРЕССА В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ, 

СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

СЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА 

ДЕМЕНЦИЮ, И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Показатели позволяют оценивать степень удовлетворения потребностей государств-

членов в области информации и отчетности и тем самым обеспечить им возможность 

тщательно контролировать ход работы по внедрению касающихся деменции мер политики и 

программ и соответствующие результаты. Учитывая добровольный и глобальный характер 

целевых показателей, не требуется, чтобы все государства-члены в обязательном порядке 

достигали конкретных показателей, однако они могут в той или иной степени совместно 

способствовать их достижению. Как отмечается в разделе, посвященном направлению действия 

6 проекта плана, Секретариат будет по запросу обеспечивать государствам-членам 

руководство, обучение и техническую поддержку в разработке национальных 
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информационных систем для сбора данных о показателях, относящихся к деменции. 

Глобальная обсерватория ВОЗ по деменции представляет собой механизм, позволяющий 

контролировать и координировать использование данных по деменции, и служит платформой 

для обмена данными и знаниями с целью содействия в планировании услуг с учетом 

фактических данных, обмене передовым опытом, повышении эффективности мер политики в 

области деменции и укреплении мер политики в отношении деменции, а также систем 

здравоохранения и долгосрочного ухода. Цель этой работы заключается в том, чтобы 

использовать существующие информационные системы, а не создавать новые или 

параллельные.  Базовые цифры для каждого целевого показателя будут установлены в начале 

этапа осуществления глобального плана действий. 

Направление деятельности 1:  Деменция как один из приоритетов общественного 

здравоохранения 

Глобальная цель К 2025 г. 75% стран должны разработать или обновить свои 

национальные стратегии, планы или рамочные программы в 

отношении деменции, которые могут либо представлять собой 

независимые документы, либо входить в состав других мер 

политики/планов 

Показатель Наличие действующей национальной политики, стратегии, плана 

или рамочной программы в отношении деменции, либо в виде 

отдельного документа по деменции, либо в виде включения 

вопросов деменции в другие соответствующие программные 

документы, планы или стратегии (например, по психическому 

здоровью, старению, неинфекционным заболеваниям, 

инвалидности). 

В странах с федеративным устройством этот показатель означает 

наличие политики или планов по деменции в не менее чем 50 % 

штатов или провинций страны.  

Средства контроля Наличие политики или плана, охватывающих предложенный 

спектр сквозных принципов и направлений и адаптированных 

под нужды государств-членов в соответствии с национальным 

контекстом. 

Комментарии/допущения/ 

обоснование 

Политика или планы по деменции могут быть как представлены 

в виде отдельного документа, так и входить в состав других 

программных документов или планов по здравоохранению, 

старению или инвалидности. Под «действующей» понимается 

такая национальная политика, стратегия, план или система, 

которая внедрена и используется в стране, располагает 

финансовыми и иными ресурсами и осуществляется в 

соответствии с четкими инструкциями. 

Многие программные документы или планы, созданные более 

10 лет назад, могут не отражать недавних достижений в научно 

обоснованной практике лечения людей с деменцией и ухода за 

ними, а также международных стандартов в области прав 

человека. Ключевые принципы помощи при деменции должны 

соответствовать сквозным принципам и действиям, изложенным 

в настоящем проекте плана. 
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Направление деятельности 2:  Осведомленность о деменции и доброжелательное 
отношение к людям с деменцией 

Глобальная цель 2.1  100% стран должны располагать хотя бы одной работающей 

программой по повышению осведомленности о деменции в целях 

формирования инклюзивного общества для людей с деменцией к 

2025 году. 

2.2  В 50% стран должна осуществляться хотя бы одна инициатива по 

созданию благоприятных условий для людей с деменцией в целях 

формирования инклюзивного общества для людей с деменцией к 

2025 году. 

Показатель 2.1  Наличие либо как минимум одной программы/кампании по 

повышению информированности о деменции в СМИ (на 

национальном уровне с использованием телевидения и радио, 

печатных СМИ и/или рекламных щитов не менее чем в течение трех 

недель) за прошлый год/в течение последнего отчетного периода 

2.2 Наличие хотя бы одной инициативы по созданию благоприятных 

условий для людей с деменцией и/или для пожилых людей с упором 

на деменцию, направленной на формирование инклюзивного 

общества для людей с деменцией к 2025 году.   

Средства контроля Перечень осуществляемых в настоящее время кампаний по 

повышению информированности о деменции и инициатив по 

созданию благоприятных условий для людей с деменцией и/или для 

пожилых людей с описанием каждого проекта. 

Комментарии/ 

допущения/ 

обоснование 

Важно как повышать уровень информированности, так и изменять 

социальные и физические условия. Отдельные кампании по 

повышению осведомленности не гарантируют повышения уровня 

социальной инклюзии, которого можно добиться с помощью 

программ, направленных на изменение физических и социальных 

условий. 

Кампании по повышению осведомленности могут (и 

предпочтительно должны) охватывать как всеобъемлющие, 

ориентированные на широкую общественность стратегии (например, 

кампании в СМИ против стигматизации и дискриминации в связи с 

деменцией), так и стратегии, адресованные выявленным на местном 

уровне уязвимым группам (например, пожилым людям, женщинам, 

людям с низким уровнем образования, людям, подвергающимся 

высокой степени риска, таким как курильщики, этническим 

меньшинствам). Эти кампании в основном направлены на следующее: 

обеспечение точного понимания клинической картины деменции и ее 

подтипов; снижение уровня стигматизации и дискриминации, 

связанных с деменцией; получение знаний о правах человека, 

которыми наделены люди с деменцией, и о Конвенции о правах 

инвалидов; повышение способности населения в целом распознавать 

ранние симптомы и признаки деменции; и повышение уровня знаний 

общественности о факторах риска, связанных с деменцией, в целях 

поощрения здорового образа жизни и поведения, понижающего 

уровень риска, для каждого. 

СМИ играют ключевую роль в формировании знаний и мнений о 

деменции и моделей поведения по отношению к ней и могут 
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Направление деятельности 2:  Осведомленность о деменции и доброжелательное 
отношение к людям с деменцией 

оказывать огромное влияние на информированность о деменции и ее 

понимание как среди населения в целом, так и среди лиц, 

ответственных за формирование политики. Соответственно, 

кампании в СМИ, посвященные деменции, должны стать ключевой 

составляющей стратегий повышения информированности о 

деменции. 

Общество, благожелательно настроенное по отношению к людям с 

деменцией, должно обеспечивать инклюзивные и доступные условия 

жизни в общинах, позволяющие максимально расширять 

возможности для сохранения здоровья, участия и безопасности для 

всех, чтобы гарантировать людям с деменцией, их семьям и лицам, 

осуществляющим уход, приемлемое качество жизни и уважение к их 

достоинству. Инициативы по созданию благоприятных условий для 

людей с деменцией имеют, в частности, следующие ключевые задачи: 

обеспечение прав человека для людей с деменцией; решение 

проблемы связанной с этой болезнью стигматизации; поощрение 

более широкого участия людей с деменцией и лиц, осуществляющий 

уход, в жизни общества; и поддержка людей с деменцией, 

позволяющая им продолжать жить самостоятельной, полноценной 

жизнью в своих сообществах, а также оказание поддержки лицам, 

осуществляющим уход за такими людьми, и их семьям. Выбор 

широкого показателя (а именно наличия хотя бы одной инициативы 

по созданию благоприятных условий для людей с деменцией) 

обусловлен намерением обеспечить максимальное воздействие 

широкого спектра мероприятий. Успешное осуществление 

инициатив, направленных на создание благоприятных условий для 

людей с деменцией, требует многосекторального подхода с участием 

правительств, гражданского общества и частного сектора. 

 

Направление деятельности 3:  Снижение риска деменции 

Глобальная цель Достижение соответствующих глобальных целей, 

сформулированных в духе Глобального плана действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2013–2020 гг. и содержащихся в нем, а также любых их будущих 

пересмотренных вариантов. 

Показатель Относительное сокращение на 10% распространенности 

недостаточной физической активности 

Относительное сокращение на 30% показателя распространенности 

употребления табака среди лиц в возрасте от 15 лет. 

Относительное сокращение по крайней мере на 10% вредного 

потребления алкоголя, в зависимости от обстоятельств и с учетом 

национального контекста 

Прекращение роста числа случаев диабета и ожирения  

Относительное сокращение на 25% распространенности случаев 

повышенного кровяного давления или сдерживание 

распространенности случаев повышенного кровяного давления, в 

соответствии с национальными условиями 
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Направление деятельности 3:  Снижение риска деменции 

Сокращение на 25% преждевременной смертности от сердечно-

сосудистых, онкологических, хронических респираторных 

заболеваний и диабета 

Показатели сформулированы в Добавлении 2 к Глобальному плану 

действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними на 2013-2020 годы
1
. 

Средства контроля Представление руководящим органам ВОЗ отчетности, 

предусмотренное в отношении Глобального плана по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 годы. 

Комментарии/допущ

ения/обоснование 

Наблюдается рост консенсуса по вопросу о том, что некоторые 

защитные меры могут снижать риск нарушения когнитивных 

способностей. В частности, речь идет о предотвращении 

недостаточной физической активности и снижении уровня ожирения, 

отказе от курения и вредного употребления алкоголя, профилактике 

и лечении диабета и гипертонии.  

Установлено, что достижение шести из девяти добровольных 

глобальных целей, предусмотренных Глобальным планом действий 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2013–2020 гг., может способствовать снижению риска деменции2. 

 

 

Направление деятельности 4:  Диагностика и лечение деменции и уход при деменции 

Глобальная цель К 2025 г. по меньшей мере в 50% стран не менее 50% 
предполагаемого числа людей с деменцией проходят диагностику. 

Показатель Число представителей населения, обращавшихся в систему медико-
санитарной помощи и/или социального обеспечения, которым был 
поставлен диагноз «деменция» (любой этиологии). 

Средства контроля Числитель: количество больных деменцией в стране, которые 
обратились в медицинское учреждение и которым был поставлен 
диагноз «деменция».    

Знаменатель: оценка распространенности деменции среди населения 
страны по подсчетам Глобальной обсерватории ВОЗ по деменции  

Комментарии/ 
допущения/ 
обоснование 

Данные могут поступать из административных источников, 
электронных записей и реестров. Эта мера будет носить 
взаимосвязанный характер, предполагающий объединение на 
глобальном уровне.  

Все, кому ставится диагноз, должны получать надлежащий уход, а 
также помощь в поддержании здоровья и социальное обслуживание. 

 
 

                                                 

1  Имеется по адресу http://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/ru/ (по состоянию на 8 марта 2017 г.). 

2  См. документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 4, имеется по адресу: http://apps.who.int/gb/ ebwha/pdf_files/ 

WHA66-REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=138, (по состоянию на 20 сентября 2017 г.). 

http://apps.who.int/gb/%20ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=138
http://apps.who.int/gb/%20ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=138
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Направление деятельности 5: Оказание поддержки лицам, осуществляющим уход 

Глобальная цель К 2025 г. в 75% стран будут созданы программы поддержки и 
обучения для лиц, осуществляющих уход за людьми с деменцией, и 
членов семей людей с деменцией 

Показатель Имеется как минимум одна действующая национальная или 
несколько субнациональных программ поддержки или обучения для 
лиц, осуществляющих уход  

Средства контроля Перечень осуществляемых в настоящее время программ для лиц, 
осуществляющих уход  

Комментарии/ 

допущения/ 

обоснование 

Действующими считаются программы, на которые выделены 
специальное финансирование и кадровые ресурсы, с планом 
осуществления и документально подтвержденными 
доказательствами достигнутого прогресса или оказанного 
воздействия.   

Виды программ или поддержки для лиц, осуществляющих уход, 
могут включать в себя вспомогательные услуги, обеспечивающие 
передышку, консультирование, учебную подготовку для лиц, 
осуществляющих уход, такую как обучение технике ухода, 
невербальной коммуникации, построению отношений между 
пациентом и тем, кто ухаживает за ним. 

В странах с федеративным устройством этот показатель должен 
означать наличие как минимум одной службы или программы на 
уровне провинции/штата с полным географическим охватом не 
менее 50 % штатов или провинций в стране. 

 

Направление деятельности 6:  Системы информации по деменции 

Глобальная цель К 2025 г. 50% стран систематически собирают данные по основному 
набору показателей по деменции с помощью своих национальных 
систем медико-санитарной и социальной информации, о чем 
представляют отчетность каждые два года 

Показатель Ведется сбор данных по основному набору сформулированных и 
согласованных показателей по деменции, и каждые два года 
предоставляется соответствующая отчетность (да/нет) 

Средства контроля Регулярное представление отчетности и направление основного 
набора показателей по деменции в Глобальную обсерваторию ВОЗ 
по деменции каждые два года. 

Комментарии/ 
допущения/  
обоснование 

К основным показателям по деменции относятся показатели, 
касающиеся конкретных целей, предусмотренных в данном плане 
действий, наряду с другими важнейшими показателями, 
касающимися политики и ресурсов, имеющих отношение к системе 
здравоохранения и социального обеспечения. Данные должны быть 
дезагрегированы по полу и возрасту. В качестве дополнения к 
данным, поступающим из обычных систем информации, могут при 
необходимости использоваться обзоры. Секретариат предоставит 
странам консультации относительно набора основных показателей 
по деменции, данные по которым можно получать от государств-
членов в рамках деятельности Глобальной обсерватории по 
деменции. 
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Направление деятельности 7: Исследования и инновации в области деменции 

Глобальная цель  Повышение вдвое результативности исследований в области 
деменции во всем мире с 2017 по 2025 год.  

Показатель Количество опубликованных статей по результатам исследований в 
области деменции (определяются как научные статьи, 
опубликованные в индексируемом и рецензируемом журнале). 

Средства контроля Централизованный поиск по литературе, стратифицированный по 
странам происхождения, проводящийся каждые два года 

Комментарии/допу-
щения/обоснование 

Показатель позволяет оценить результаты исследований, связанных 
с деменцией, в соответствии с определением, содержащимся в 
научных исследованиях национального уровня, опубликованных в 
индексируемых и рецензируемых журналах.  

ВОЗ будет осуществлять сбор, анализ и представление данных на 
глобальной и региональной основе (в рамках деятельности 
Глобальной обсерватории ВОЗ по деменции). 

ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ, СТРАТЕГИИ И 

ПРОГРАММЫ1 

 Политическая декларация совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними: 

имеется по адресу: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N11/497/79/PDF/ 

N1149779.pdf?OpenElement  

 Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013-2020 гг., имеется по 

адресу: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=104.  

 Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

на 2013-2020 гг., имеется по адресу: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-

REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=138.  

 Глобальный план действий ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 гг., имеется по адресу:  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-en.pdf#page=124. 

 PAHO. Strategy and plan of action on dementias in older persons, имеется по адресу: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31496&Itemi

d=270&lang=en  

 Глобальная стратегия и план действий по проблеме старения и здоровья на 2016-2020 гг. 

http://apps.who.int/gb/or/ (документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 1)  

 Цели в области устойчивого развития, имеется по адресу: 

http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/ru/  

 WHO. Measuring the age-friendliness of cities: a guide to using core indicators, имеется по 

адресу: http://www.who.int/kobe_centre/publications/AFC_guide/en/  

                                                 

1  Информация по всем веб-сайтам приводится по состоянию на 8 марта 2017 года. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N11/497/79/PDF/N1149779.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N11/497/79/PDF/N1149779.pdf?OpenElement
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=104.
http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/ru/
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СПИСОК ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К 

ГЛОБАЛЬНОМУ ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ СЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ДЕМЕНЦИЮ1 

 Программа ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны психического здоровья. 

Диагностика деменции, имеется по адресу: http://www.who.int/mental_health/mhgap/ 

evidence/dementia/q6/ru/  

 WHO iSupport: e-programme for caregivers of people living with dementia, имеется по адресу: 

http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/isupport/en/  

 ВОЗ. Атлас психического здоровья, 2014 г.: имеется по адресу: 

http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2014/ru/  

 WHO assessment instrument for mental health systems (AIMS), Version 2.2, имеется по адресу: 

http://www.who.int/mental_health/evidence/WHO-AIMS/en/  

 WHO. Service availability and readiness assessment, имеется по адресу: 

http://www.who.int/healthinfo/systems/sara_introduction/en/ 

 WHO QualityRights toolkit, имеется по адресу: 

http://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en/ 

 WHO. Global age-friendly cities: a guide (2007), имеется по адресу: http://www.who.int/ageing/ 

publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf 

 WHO. Tobacco use knowledge summaries: tobacco use and dementia, имеется по адресу: 

http://www.who.int/tobacco/publications/mental_health/dementia_tks_14_1/en/  

 Доклады о глобальных форумах ВОЗ по инновациям для стареющего населения (Кобе, 

Япония, 10–12 декабря 2013 г. и 7–9 октября 2015 г.) имеются по адресу: 

http://www.who.int/kobe_centre/publications/GFIAP_report.pdf 

http://www.who.int/kobe_centre/ageing/innovation-forum/gfiap2_report/en/ и 

http://www.who.int/kobe_centre/publications/gfiap_report/en/ 

 ВОЗ. Всемирный доклад о старении и здоровье, 2015 г, имеется по адресу: 

http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/ru/ 

 

 

 

 

––––––––––––––– 

                                                 

1  Информация по всем веб-сайтам приводится по состоянию на 8 марта 2017 года. 

http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/dementia/q6/ru/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/dementia/q6/ru/
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2014/ru/
http://www.who.int/kobe_centre/publications/GFIAP_report.pdf
http://www.who.int/kobe_centre/ageing/innovation-forum/gfiap2_report/en/
http://www.who.int/kobe_centre/publications/gfiap_report/en/
http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

План осуществления в качестве руководства для дальнейших 

действий по выполнению рекомендаций, содержащихся в докладе 

Комиссии по ликвидации детского ожирения1 

[A70/31, Приложение – 27 марта 2017 г.] 

1. Цели в области устойчивого развития2, принятые Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в резолюции 70/1 (2015 г.), выделяют профилактику неинфекционных 

заболеваний и борьбу с ними в качестве одной из важных задач в области здравоохранения в 

рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Среди факторов 

риска неинфекционных заболеваний избыточная масса тела и ожирение вызывают особую 

озабоченность, поскольку способны свести на нет многие достижения в области охраны 

здоровья, способствовавшие увеличению продолжительности жизни. Глобальный план 

действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.3 

призывает остановить рост распространенности ожирения среди подростков, а всеобъемлющий 

план осуществления деятельности в области питания матерей и детей грудного и раннего 

возраста4 предусматривает задачу обеспечить отсутствие роста числа случаев избыточной 

массы тела у детей к 2025 году. Тем не менее, показатели распространенности ожирения среди 

детей грудного и более старшего возраста, а также среди подростков5 возрастают во всем мире, 

и многие дети, еще не страдающие ожирением, имеют избыточную массу тела и находятся на 

пути к развитию ожирения. Таким образом, для выполнения этих задач необходимо 

незамедлительно придать новый импульс усилиям в этой области. 

2. Почти три четверти из 42 миллионов детей в возрасте до 5 лет с избыточной массой тела 

или ожирением проживают в странах Азии и Африки6. В странах, где показатели 

распространенности избыточной массы тела и ожирения остаются стабильными, усиливается 

                                                 

1  См. решение WHA70(19). 

2  https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs (по состоянию на 6 марта 2017 г.). 

3  Принят Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA66.10 (2013 г.)  «Осуществление Политической 

декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними»; см. текст плана действия в документе 

WHA66/2013/REC/1, Приложение 4.  

4  Принят Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA65.6 (2012 г.) «Всеобъемлющий план 

осуществления деятельности в области питания матерей и детей грудного и раннего возраста»; см. текст плана 

осуществления деятельности в документе WHA65/2012/REC/1, Приложение 2. 

5  Согласно определению, предложенному в Конвенции о правах ребенка, детьми являются лица в возрасте 

до 18 лет.  ВОЗ определяет подростков как лиц в возрасте от 10 до 19 лет. В глобальных обследованиях данные об 

избыточной массе тела и ожирении среди лиц в возрасте 18 лет и старше приводятся как данные по взрослому 

населению.  Таким образом, в данном контексте понятие «детское ожирение» относится ко всем детям в возрасте до 

19 лет, включая подростков, с индексом массы тела с учетом возраста, превышающим медианное значение, 

указанное в Стандартных показателях ВОЗ физического развития детей, более чем на три стандартных отклонения 

для детей в возрасте до 5 лет и более чем на два стандартных отклонения для детей в возрасте 5-19 лет.  

6  UNICEF, WHO, The World Bank. Levels and trends in child malnutrition: UNICEF-WHO-World Bank joint child 

malnutrition estimates (2016 edition), имеется на веб-сайте: http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/ 

AAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1 (по состоянию на 6  марта 2017 г.). 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1
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экономическое неравенство и растет число случаев нарушений принципа справедливости в 

отношении здоровья, при этом случаи ожирения все чаще встречаются среди лиц с низким 

социально-экономическим статусом и в группах этнических меньшинств. Ожирение может 

непосредственно ухудшать здоровье ребенка, снижать уровень образования и качество жизни. 

У детей с ожирением повышен риск ожирения во взрослом возрасте, а также риск развития 

хронических заболеваний.  Несмотря на рост распространенности избыточной массы тела и 

ожирения во всем мире, уровень понимания масштабов этой проблемы и последствий детского 

ожирения во многих местах остается низким, особенно в странах, где широко распространены 

случаи недостаточности питания, а профилактика  ожирения в детском возрасте может 

не входить в число приоритетных задач в области здравоохранения. Страны, в которых 

происходят быстрые социально-экономические преобразования и/или изменения в структуре 

питания, сталкиваются с двойным бременем, поскольку проблемы недостаточности питания и 

чрезмерного увеличения веса могут сосуществовать одновременно в одной и той же семье или 

у одного и того же человека. Дети, не получавшие достаточного количества питательных 

веществ в утробе матери или в раннем детстве, подвергаются особому риску развития 

избыточной массы тела или ожирения, если они попадают в среду, создающую благоприятные 

условия для развития ожирения, то есть способствующую потреблению большого объема 

калорий и малоподвижному образу жизни.  Биологические и поведенческие реакции человека 

на такую среду могут значительно изменяться под воздействием факторов развития и других 

жизненных факторов, действовавших еще до зачатия и на протяжении нескольких поколений, а 

также под давлением со стороны сверстников и под влиянием социальных норм. 

3. Признавая, что борьба против ожирения среди детей грудного и более старшего возраста 

и подростков ведется медленными темпами и непоследовательно, Генеральный директор в 

2014 г. учредила Комиссию по ликвидации детского ожирения для проведения анализа 

существующих мандатов и стратегий, устранения имеющихся недостатков и осуществления на 

их основе мер профилактики развития ожирения у детей грудного и более старшего возраста и 

у подростков.  Ее целью является снижение риска заболеваемости и смертности от 

неинфекционных заболеваний, уменьшение отрицательных психосоциальных последствий 

ожирения, как в детском, так и во взрослом возрасте, и снижение риска ожирения у следующих 

поколений. 

4. Рассмотрев научные данные1, проведя консультации более чем с 100 государствами-

членами и изучив около 180 замечаний, представленных в режиме онлайн, Комиссия 

подготовила окончательный вариант своего доклада, в котором содержится всесторонний 

комплексный набор рекомендаций по борьбе с детским ожирением2.  В докладе приводится 

обоснование этих рекомендаций, а также информация, послужившая основой для составления 

настоящего плана осуществления.  Комиссия призывает правительства стран возглавить 

усилия, а все заинтересованные стороны – признать моральную ответственность действовать в 

интересах детей для снижения риска ожирения, признавая важное значение изменения среды, 

способствующей развитию ожирения, используя подход, охватывающий все этапы жизни, и 

обеспечивая совершенствование или применение методов лечения детей, уже страдающих 

ожирением.  

                                                 

1  WHO. Consideration of the evidence on childhood obesity for the Commission on Ending Childhood Obesity: 

Report of the ad hoc working group on science and evidence for ending childhood obesity. Geneva: World Health 

Organization, 2016. 

2  Комиссия по ликвидации детского ожирения:  Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения.  

Женева: Всемирная организация здравоохранения;  2016 г., имеется на веб-сайте: http://www.who.int/end-childhood-

obesity/publications/echo-report/ru/ (по состоянию на 6 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-report/ru/
http://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-report/ru/
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5. В 2016 г. Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 

решение WHA69(12), в котором Генеральному директору было предложено разработать в 

консультации с государствами-членами
1
 и соответствующими заинтересованными сторонами 

план осуществления в качестве руководства для дальнейших действий по выполнению 

рекомендаций, содержащихся в докладе Комиссии по ликвидации детского ожирения.  

6. Подготовленный в результате проведенной работы план содержит два раздела.  В первом 

разделе приводятся цель, сфера охвата и руководящие принципы плана осуществления. 

Во втором разделе указаны действия, которые необходимо предпринять для ликвидации 

детского ожирения, в следующих областях: (I)  обеспечение руководства;  (II)  шесть 

рекомендаций Комиссии; (III)  мониторинг и подотчетность; (IV)  основные элементы 

успешного осуществления;  и (V)  роли и обязанности заинтересованных сторон. 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

Цель и сфера охвата 

7. Настоящий плана осуществления основывается на рекомендациях и соответствующих 

обоснованиях, содержащихся в докладе Комиссии по ликвидации детского ожирения, и 

призван служить руководством для государств-членов и других партнеров в отношении 

действий, необходимых для выполнения этих рекомендаций.  В нем признается, что 

государства-члены сталкиваются с различными проблемами, связанными с неправильным 

питанием во всех формах.  В плане признаются существующие между государствами-членами 

различия в конституционных системах, в разделении ответственности между разными 

уровнями власти, а также в уже имеющихся стратегиях здравоохранения в разных странах.  

Действия, направленные на ликвидацию детского ожирения, должны быть интегрированы в 

существующие стратегии и программы в различных областях на всех уровнях. Цель 

ликвидации детского ожирения согласуется с поставленными в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. Целями в области устойчивого развития в рамках 

задач, призванных положить конец недостаточности питания во всех формах (задача 2.2), 

сократить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний (задача 3.4), 

обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения (задача 3.8), а также способствовать 

качественному образованию (Цель 4) и сокращению неравенств внутри стран и между ними 

(Цель 10). Если государства-члены незамедлительно предпримут всесторонние меры по 

предупреждению и лечению ожирения в детском возрасте, это приведет к усилению других 

инициатив в области здравоохранения, в том числе направленных на улучшение показателей в 

области охраны здоровья матерей, детей и подростков, питания и физической активности, что 

будет способствовать достижению более широких целей в области охраны  здоровья и 

благополучия.  Этот синергический эффект  служит дополнительной целью концентрации 

усилий  для достижения долгосрочного воздействия.  Рисунок 1 показывает, как ликвидация 

детского ожирения может объединить и повысить эффективность различных стратегий, таких 

как провозглашенная Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Глобальная 

стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков, Политическая декларация Совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними и Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания  (2016-2025 гг.), и, таким образом, способствовать повышению уровня здоровья и 

благополучия нынешнего и последующих поколений детей. 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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Рисунок 1. Ликвидация детского ожирения способствует осуществлению ряда других 

стратегий 

 

Руководящие принципы 

8. В своем докладе Комиссия по ликвидации детского ожирения определила следующие 

руководящие принципы, которые лежат в основе настоящего плана осуществления. 

(a) Право ребенка на здоровье. Государство и общество несут моральную и 

юридическую ответственность за действия от имени и в наилучших интересах ребенка, 

направленные на снижение риска ожирения путем защиты права детей на здоровье и 

питание. Всесторонние меры борьбы с проблемой детского ожирения, согласуются с 

всеобщим признанием прав ребенка на здоровую жизнь, а также с обязательствами, 

принятыми государствами-участниками Конвенции по правам ребенка
1
.   

(b) Обязательства и руководящая роль государства.  Правительства должны взять 

на себя основную ответственность за принятие мер и осуществление эффективных мер 

политики от имени детей, которых они по этическим причинам обязаны защищать. 

Бездействие повлечет за собой серьезные последствия для здоровья, благополучия и 

социально-экономического развития.   

(c) Общегосударственный подход. Профилактика и лечение ожирения требуют 

применения общегосударственного подхода, при котором в мерах политики, 

                                                 

1  Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка, Комитет по правам ребенка. Замечание 

общего порядка No. 15 (2013 г.) о праве ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы 

здравоохранения (статья 24), пункт 47;  документ CRC/C/GC/15. 

Провозглашенная Генеральным 

секретарем Организации Объединенных 

Наций Глобальная стратегия охраны 

здоровья женщин, детей и подростков:  

выжить, процветать, меняться 

Десятилетие действий 

Организации Объединенных 

Наций по проблемам 

питания (2016-2025 гг.) 

(Рамочная программа 

действий МКП-2) 

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

Задачи 2.2,  

3.4 и 3.8 

Глобальный план действий 

ВОЗ по профилактике 

неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними 

на 2013-2020 гг.  

Всеобъемлющий план ВОЗ по 

осуществлению деятельности  

в области питания матерей и 

детей грудного и раннего 

возраста 
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принимаемых всеми многочисленными секторами, систематически учитываются 

интересы здоровья.  Недопущение вредного воздействия на здоровье может помочь 

другим секторам в достижении их целей. Очевидно, что применения существующих  в 

настоящее время подходов недостаточно и что необходимы дополнительные 

скоординированные действия для достижения целевых показателей, призванных 

остановить рост распространенности ожирения среди детей, подростков и взрослых1. 

Например, сектор образования играет решающую роль в санитарном просвещении по 

вопросам питания и здоровья, а также в расширении возможностей для физической 

активности и создании в школах благоприятной среды для формирования здорового 

образа жизни. Политика в области сельского хозяйства и торговли, а также глобализация 

продовольственной системы влияют на финансовую доступность, наличие и качество 

пищевых продуктов на национальном и местном уровнях. Градостроительство и дизайн 

городской среды, а также транспортное планирование оказывают прямое влияние на 

возможности физической активности и доступ к здоровым продуктам питания. 

Межотраслевые правительственные структуры, такие как межминистерская целевая 

группа высокого уровня по охране здоровья детей и подростков, одной из задач которой 

является борьба с детским ожирением, может выявлять взаимные интересы и 

способствовать координации деятельности, сотрудничеству и обмену информацией с 

помощью координационных механизмов.  

(d) Подход, предусматривающий участие всего общества. Сложный характер 

проблемы ожирения требует комплексного подхода, включающего, помимо органов 

власти всех уровней, родителей, других активных участников, таких как родители, лица, 

осуществляющие уход, гражданское общество, академические учреждения, 

благотворительные фонды и частный сектор. Переход от политических решений к 

действиям, направленным на профилактику детского ожирения и преодоление тенденции 

к ее распространению, требует согласованных усилий и активного участия всех слоев 

общества на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Для 

обеспечения широкого охвата эффективными мерами и их воздействия необходимо 

чувство сопричастности и общей ответственности.  

(e) Обеспечение справедливости. Правительства должны обеспечить справедливый 

охват населения мероприятиями, особенно социально изолированных, 

маргинализованных и других уязвимых групп населения, подвергающихся повышенному 

риску как недостаточности питания во всех формах, так и ожирения. Ожирение и 

связанные с ним заболевания подрывают усилия, направленные на наращивание 

социального капитала и капитала здоровья, увеличивают социальную несправедливость и 

неравенство. С точки зрения социальных детерминант здоровья, эти группы населения  

нередко имеют ограниченный доступ к здоровым продуктам питания, безопасным местам 

для физической активности, а также услугам профилактической медицинской помощи и 

поддержки. Следует обеспечивать, чтобы разрабатываемые меры вмешательства были 

приемлемыми и учитывали культурные особенности.  

(f) Согласованность с глобальной повесткой дня в области развития. Цели в 

области устойчивого развития (ЦУР) призваны положить конец недостаточности питания 

во всех формах (задача 2.2) и сократить преждевременную смертность от 

                                                 

1  Резолюция WHA66.10 (2013 г.) о последующих мерах в контексте Политической декларации Совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и 

резолюция WHA65.6 (2012 г.) о всеобъемлющем плане осуществления деятельности в области питания матерей и 

детей грудного и раннего возраста. 
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неинфекционных заболеваний (задача 3.4). Снижение распространенности детского 

ожирения будет также способствовать достижению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения (задача 3.8), качественному образованию (Цель 4) и сокращению 

неравенств (Цель 10). Интеграция мер борьбы с детским ожирением в национальные 

механизмы развития и финансирования для достижения Целей в области устойчивого 

развития обеспечит активное участие всех секторов. 

(g) Интеграция с подходом, охватывающим все этапы жизни: Комиссия особо 

подчеркнула необходимость снижения риска развития ожирения в детском возрасте 

путем принятия практических мер еще до зачатия ребенка. Интеграция мер борьбы с 

детским ожирением с существующими инициативами ВОЗ и других организаций при 

использовании подхода, охватывающего все этапы жизни, обеспечит дополнительные 

преимущества с точки зрения долгосрочных последствий для здоровья1. Эти инициативы 

включают провозглашенную Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций Глобальную стратегию охраны здоровья женщин, детей и подростков,  

Политическую декларацию Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, Римскую декларацию по 

вопросам питания, принятую на Второй международной конференции по вопросам 

питания (Рим, 19-21 ноября 2014 г.), и Десятилетие действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания (2016-2025 гг.). Имеется также целый ряд 

других стратегий и планов осуществления, разработанных ВОЗ и другими учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций, направленных на оптимизацию питания и 

здоровья матерей, детей грудного и более старшего возраста, а также подростков, 

которые имеют непосредственное отношение к ключевым элементам комплексного 

подхода к профилактике детского ожирения. Соответствующие принципы и 

рекомендации можно найти в документах, содержащих рекомендации для всех этапов 

жизни. Инициативы по борьбе с детским ожирением должны стать неотъемлемой частью 

этих существующих направлений деятельности и разрабатываться на их основе, что 

будет способствовать реализации фундаментального права детей на здоровье и 

повышению уровня их благополучия, снижая при этом бремя, которое испытывает 

система здравоохранения. 

(h) Подотчетность. Важное значение для борьбы с детским ожирением имеют 

политические и финансовые обязательства. Для мониторинга разработки и внедрения 

стратегий, а также их результатов необходимы надежные механизмы и структуры. Это 

будет способствовать обеспечению подотчетности правительственных органов и 

негосударственных структур за принятые ими обязательства.  

(i) Всеобщий охват услугами здравоохранения. Задача 3.8, поставленная в рамках 

Целей в области устойчивого развития, предусматривает достижение всеобщего охвата 

медико-санитарными услугами посредством оказания комплексной медицинской 

помощи, которая позволяет населению получать полный спектр услуг по санитарному 

просвещению, профилактике, диагностике и лечению заболеваний на протяжении всей 

жизни
2
. Таким образом, обеспечение доступа к мерам профилактики избыточной массы 

тела и ожирения и широкого охвата ими, а также лечение детей, уже страдающих 

                                                 

1  Минская декларация «Охват всех этапов жизни в контексте положений политики Здоровье-2020», имеется 

по адресу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/289966/The-Minsk-Declaration-RU-rev1.pdf?ua=1 

(по состоянию на 6 марта 2017 г.). 

2  См. также резолюцию 69/132 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о здоровье 

населения мира и внешней политике.  
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ожирением, и детей с избыточной массой тела, у которых ожирение может развиться, 

следует рассматривать в качестве важных элементов всеобщего охвата услугами 

здравоохранения.  

ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ДЕТСКОГО ОЖИРЕНИЯ 

9. Комиссия предложила шесть наборов рекомендаций по изменению среды, 

способствующей развитию ожирения, и по принятию мер на важнейших этапах жизни в целях 

профилактики ожирения и лечения детей, которые уже страдают ожирением. 

10. Для эффективного выполнения этих рекомендаций потребуются политическая 

приверженность и лидерство, а также потенциальные возможности для осуществления 

требуемых мер и эффективного мониторинга подотчетности различных заинтересованных 

сторон. На рисунке 2 представлена рамочная программа действий в этой области. 

Рисунок 2. Рамочная программа действий для ликвидации детского ожирения 

 

 

11. В преддверии принятия глобальной стратегии региональные бюро ВОЗ разработали 

несколько стратегий и планов действий для выполнения некоторых аспектов рекомендаций, 

представленных ниже1. Эти инструменты могут быть интегрированы и, при необходимости, 

дополнительно усилены путем согласования с рекомендациями Комиссии по ликвидации 

детского ожирения.  

                                                 

1  Европейское региональное бюро ВОЗ.  Европейский план действий в области пищевых продуктов и 

питания, 2015-2020 годы. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2015 г.; Региональное бюро ВОЗ для 

стран Юго-Восточной Азии. Strategic action plan to reduce the double burden of malnutrition in the south-east asia region 

2016-2025. Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia, 2016; PAHO. Plan of action for prevention of obesity in 

children and adolescents. Washington (DC): Pan American Health Organization. Региональное бюро ВОЗ для стран 

Западной части Тихого океана. Action plan to reduce the double burden of malnutrition in the Western Pacific Region 

(2015-2020). Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific, 2015. 
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12. Достижение устойчивого прогресса потребует многоотраслевого подхода. В следующих 

разделах приводятся рекомендации в отношении необходимых действий, возможность 

осуществления которых должна быть рассмотрена государствами-членами, а также 

вспомогательных действий, выполняемых другими заинтересованными сторонами для 

достижения целей настоящего плана осуществления. Признавая наличие мер политики, уже 

принятых некоторыми государствами-членами, а также различия в показателях 

распространенности случаев недостаточности питания во всех ее формах, государствам-членам 

предлагается определить приоритетность действий с использованием поэтапного подхода, 

принимая во внимание местные условия, факторы, способствующие развитию ожирения, а 

также возможности принятия мер вмешательства. 

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ШИРОКОМАСШТАБНЫМИ, 

КОМПЛЕКСНЫМИ, МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

Обоснование 

13. Государства несут полную ответственность за обеспечение здоровья своих граждан на 

ранних этапах их жизни. Однако профилактика детского ожирения требует скоординированных 

усилий всех государственных секторов и учреждений, ответственных за принятие 

стратегических решений. Стратегическое руководство на национальном уровне включает 

создание структур управления, необходимых для разработки и принятия законов, стратегий и 

программ, охватывающих разные секторы. Необходимо выделить средства для  реализации 

стратегий и усиления кадрового потенциала. Руководство на национальном уровне необходимо 

также для того, чтобы координировать взаимодействие с такими негосударственными 

структурами, как неправительственные организации, частный сектор и академические 

учреждения, в целях успешного осуществления программ, мероприятий и инвестиций. 

14. В Таблице 1 предлагаются действия, которые должны быть осуществлены 

государствами-членами для выполнения рекомендации Комиссии в отношении ролей и 

обязанностей государств-членов.  Некоторые страны, возможно, уже осуществляют некоторые 

из этих мер политики и могут их далее расширять и усиливать. 

Таблица 1. Рекомендуемые роли и обязанности и предлагаемые действия для государств-

членов 

Рекомендуемые роли и обязанности, 

указанные Комиссией 

Меры, которые должны быть приняты  

государствами-членами 

(a) Осуществлять руководство, брать 

на себя ответственность и политические 

обязательства по ликвидации детского 

ожирения в долгосрочной перспективе.  

Поддержание регулярных контактов с членами парламента 

для усиления приверженности профилактике детского 

ожирения на высшем уровне. 

Проведение на регулярной основе диалогов по вопросам 

политики в отношении проблемы детского ожирения на 

высшем уровне.  

Обеспечение наличия устойчивых ресурсов для решения 

проблемы детского ожирения.  

Составление бюджета и разработка законодательного акта 

или нормативного документа в целях осуществления 

основных мер вмешательства для борьбы с детским 

ожирением. 

(b) Координировать участие всех 

государственных секторов и 

учреждений, ответственных за принятие 

стратегических решений, в том числе, 

Создание или расширение существующей 

многосекторальной группы, в состав которой входят 

соответствующие государственные учреждения, для 

координации деятельности по разработке политики, 
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Рекомендуемые роли и обязанности, 

указанные Комиссией 

Меры, которые должны быть приняты  

государствами-членами 

но не ограничиваясь ими, в области 

образования; продовольствия и 

сельского хозяйства; коммерческой 

деятельности и промышленности; 

развития; финансов и сборов; спорта и 

отдыха; коммуникации; экологического 

планирования и градостроительства; 

транспорта и социального обеспечения; 

и торговли. 

осуществления мер вмешательства, проведения 

мониторинга и оценки в рамках всех государственных 

структур, включая системы подотчетности.   

(c) Обеспечивать сбор данных в 

отношении индекса массы тела с 

учетом возраста, в том числе для 

возрастных групп, контроль за 

которыми в настоящее время не 

проводится, и установить национальные 

целевые показатели в области борьбы с 

детским ожирением. 

Установление национальных или местных целевых 

показателей с определенными сроками в отношении 

снижения распространенности детского ожирения и 

механизмов мониторинга, включая индекс массы тела с 

учетом возраста, а также другие соответствующие 

показатели, с разбивкой по возрасту, полу и социально-

экономическому статусу. 

(d) Разрабатывать руководства, 

рекомендации или стратегии по 

надлежащему привлечению 

соответствующих секторов, в том 

числе, при необходимости, частного 

сектора, к осуществлению действий, 

направленных на борьбу с детским 

ожирением. 

Создание механизмов для координации взаимодействия с 

негосударственными структурами и обеспечения их 

ответственности за осуществление мер вмешательства. 

Разработка четких механизмов/политики в отношении 

урегулирования конфликтов интересов. 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ 

Обоснование 

15. Остановить распространение эпидемии ожирения с помощью какой-либо одной меры 

невозможно. Для успешной борьбы с детским ожирением требуется устранить воздействие 

среды, способствующей развитию ожирения, а также принимать меры на важнейших этапах 

жизненного пути с помощью скоординированных многосекторальных действий, обеспечивая 

подотчетность.  

16. Государства-члены уже выполняют некоторые программы в этой области, которые 

обеспечивают просвещение населения в вопросах питания и физической активности в таких 

местах, как школы и дошкольные учреждения, а также на протяжении всей жизни. 

Рекомендации Комиссии подчеркивают настоятельную необходимость вводить 

дополнительные элементы для профилактики и лечения ожирения, что будет способствовать 

достижению целого ряда целевых показателей в отношении охраны здоровья матерей, детей 

грудного и более старшего возраста, а также подростков.  

17. Между государствами-членами имеются различия в распространенности детского 

ожирения, факторах рисках, способствующих его развитию, а также политической и 

экономической ситуации. Рекомендуемые ниже действия призваны помочь странам оценить, 

какой пакет комплексных мер может быть лучше всего внедрен с учетом конкретных условий в 

стране.  В разделе IV подробно описано, как следует определять приоритетность действий и 

разрабатывать поэтапный подход к их осуществлению для оказания содействия странам в 

выполнении этих действий. Некоторые инструменты и ресурсы для оказания государствам-



 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 299 
 

 

 

 

 

членам содействия в разработке политики и мер вмешательства, а также в их реализации, 

проведении мониторинга и оценки имеются как на глобальном, так и региональном уровнях.   

18. В нижеследующих таблицах приводятся примеры действий, которые могут быть 

предприняты государствами-членами для выполнения шести рекомендаций Комиссии. Меры 

борьбы с детским ожирением могут быть интегрированы в существующие национальные 

планы, стратегии и программы и опираться на них. 

1. Действия, направленные на внедрение комплексных программ, пропагандирующих 

потребление здоровых продуктов питания, и на сокращение потребления нездоровых 

продуктов питания и сахаросодержащих напитков детьми и подростками (Таблица 2) 

Обоснование 

19. Развитию ожирения способствует такая среда, которая создает благоприятные условия 

для потребления высококалорийных продуктов и низкого уровня физической активности, в том 

числе малоподвижного образа жизни. Это включает наличие, приемлемость по стоимости, 

доступность и маркетинг пищевых продуктов и возможностей заниматься физической 

активностью, а также социальные нормы в отношении питания и физической активности. 

Необходимо расширить права и возможностей детей и их семей в отношении возможностей 

здорового выбора режима питания и физической активности.  Доверие к знаниям, лежащим в 

основе выбора в пользу здоровых пищевых продуктов и физической активности, будет 

подорвано, если маркетинговая информация, предоставляемая СМИ и в местах скопления 

детей, будет носить противоречивый характер. Добровольные меры или саморегулирование 

обычно имеют ограниченную ценность, если они не подкреплены активным участием 

государственных органов в установлении стандартов и сроков для достижения результатов, а 

также в определении санкций за несоблюдение требований. Волюнтаристские подходы и 

саморегулирование могут также тормозить прогресс, если они используются для того, чтобы 

отсрочить применение эффективного нормативного регулирования. Выбор в пользу здорового 

образа жизни может быть сделан только, если продукты здорового питания и возможности 

заниматься физической активностью имеются в наличии и доступны по стоимости для всех 

членов общества; необходимо также, чтобы дети из неблагополучных семей, которые 

подвергаются повышенному риску развития ожирения, принимали полноценное участие в 

осуществлении этих мер.   

Таблица 2. Рекомендация 1 Комиссии и меры, которые должны быть приняты 

государствами-членами 

Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

1.1. Обеспечить подготовку 

и распространение 

информации и рекомендаций 

по вопросам питания для 

взрослых и детей, 

адаптированных к конкретным 

условиям, изложенных в 

простой, понятной и 

доступной форме, для всех 

групп населения. 

Информирование населения о проблеме избыточной массы тела и 

ожирения у детей, а также их последствиях для здоровья и 

благополучия. 

Обновление, при необходимости, рекомендаций по профилактике 

детского ожирения путем соблюдения здорового рациона питания на 

протяжении всей жизни. 

Распространение диетологических рекомендаций по нормам 

потребления пищевых продуктов, обеспечивая их доступность для 

детей, лиц, осуществляющих за ними уход, школьного персонала и 

работников здравоохранения. 

Разработка и проведение просветительных кампаний среди 

населения на основе фактических данных, разъясняя принципы 

здорового питания, а также необходимость их соблюдения и занятия 

физической активностью, обеспечивая их надлежащее 

финансирование и получение долгосрочных результатов. 
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Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

1.2 Вводить эффективные 

налоги на сахаросодержащие 

напитки.  

Проведение анализа эффективности введения налога на 

сахаросодержащие напитки. 

Введение эффективного налога на сахаросодержащие напитки в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

1.3 Внедрить свод 

рекомендаций по маркетингу 

пищевых продуктов и 

безалкогольных напитков, 

ориентированному на детей1, 

чтобы снизить воздействие на 

детей и подростков и 

активность маркетинга 

нездоровых продуктов 

питания.  

Проведение оценки эффективности законодательства, нормативных 

актов и рекомендаций по борьбе с маркетингом нездоровых 

продуктов питания и безалкогольных напитков, ориентированным на 

детей, при необходимости. 

Принятие и осуществление эффективных мер, таких как 

законодательные или нормативные акты, для ограничения 

маркетинга пищевых продуктов и безалкогольных напитков, 

ориентированного на детей и, таким образом, снижения воздействия 

такого маркетинга на детей и подростков. 

Создание эффективных механизмов обеспечения соблюдения 

законодательных или нормативных актов в отношении маркетинга 

пищевых продуктов и безалкогольных напитков, ориентированного 

на детей. 

1.4 Подготовить 

информацию о пищевой 

ценности продуктов, чтобы 

выявлять нездоровые 

продукты питания и 

безалкогольные напитки. 

Создание модели оценки питательной ценности пищевых продуктов 

для регулирования вопросов маркетинга, налогообложения, 

маркировки и снабжения в государственных учреждениях на основе 

региональных или глобальных моделей профилей питательных 

веществ, разработанных ВОЗ2. 

1.5. Организовать 

сотрудничество между 

государствами-членами с 

целью снижения воздействия 

маркетинга нездоровых 

продуктов питания и напитков 

на международном уровне. 

Активное участие в проводимых на межгосударственном уровне 

обсуждении вопросов политики и предложений в отношении 

регулирования международного маркетинга пищевых продуктов и 

безалкогольных напитков, ориентированного на детей, через 

региональные комитеты ВОЗ и с использованием других 

соответствующих региональных механизмов. 

1.6. Внедрить 

стандартизованную 

глобальную систему 

маркировки пищевой ценности 

продуктов питания.  

На международном уровне: проведение работы в рамках Комиссии 

по Кодекс алиментариус по созданию стандартизированной системы 

маркировки продуктов питания в поддержку деятельности по 

санитарному просвещению населения с помощью обязательной 

маркировки всех расфасованных пищевых продуктов и напитков. 

На национальном уровне: принятие законодательных и нормативных 

актов обязательного характера в отношении маркировки о 

содержании питательных веществ.  

1.7. Внедрить 

пояснительные маркировки на 

лицевой стороне упаковок 

Рассмотреть возможность проведения 

предпродажного/потребительского тестирования пояснительных 

маркировок на лицевой стороне упаковок продуктов питания на 

                                                 

1  Принят в резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA63.14 (2010 г.) о маркетинге пищевых продуктов и 

безалкогольных напитков, ориентированном на детей; см. также документ WHA61/2008/REC/1, Приложение 3. 

2  См.: PAHO nutrient profile model, имеется на веб-сайте: http://iris.paho.org/xmlui/handle/ 

123456789/18621; Модель профилей питательных веществ Европейского регионального бюро ВОЗ, имеется на веб-

сайте: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/314128/Europe-nutrient-profile-model-2015-ru.pdf?ua=1; 

Technical Meeting on the Regional Adaptation of the WHO Nutrient Profile Model to the Western Pacific Region, имеется 

на веб-сайте: http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13410/RS-2015-GE-52-PHL-eng.pdf; Nutrient profiling: 

report of a technical meeting, 2010, имеется на веб-сайте: http://www.who.int/nutrition/publications/profiling/ 

WHO_IASO_report2010.pdf?ua=1 (все документы по состоянию на 6 марта 2017 г.). 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18621
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18621
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/314128/Europe-nutrient-profile-model-2015-ru.pdf?ua=1
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13410/RS-2015-GE-52-PHL-eng.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/profiling/WHO_IASO_report2010.pdf?ua=1
http://www.who.int/nutrition/publications/profiling/WHO_IASO_report2010.pdf?ua=1
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Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

продуктов питания и 

проводить санитарное 

просвещение взрослых и детей 

по вопросам питания. 

основе модели профилей питательных веществ.  

Введение или, при необходимости, разработка системы обязательной 

пояснительной маркировки на лицевой стороне упаковок на основе 

наилучших имеющихся данных для определения полезных для 

здоровья свойств пищевых продуктов и напитков.  

1.8. Создать условия для 

правильного питания в 

школах, дошкольных и 

спортивных учреждениях, а 

также при проведении 

спортивных мероприятий.   

Установление стандартов для пищевых продуктов, которые могут 

предоставляться или продаваться в школах, дошкольных и 

спортивных учреждениях, а также при проведении спортивных 

мероприятий (см. также рекомендации 4.9 и 5.1) на основе модели 

профилей питательных веществ. 

Соблюдение требований таких законов, нормативных актов и 

стандартов при предоставлении питания в школах, дошкольных 

учреждениях и других соответствующих местах. 

1.9. Повысить доступность 

здоровых продуктов питания 

для социально незащищенных 

групп населения. 

Обеспечить участие соответствующих структур и наличие ресурсов 

вне системы здравоохранения в целях повышения доступности, 

обеспечения наличия и ценовой приемлемости питательных 

пищевых продуктов на устойчивой основе для социально 

незащищенных групп населения (например, с помощью стимулов 

для предприятий розничной торговли и политики районирования). 

Введение нормативных требований и стандартов для программ 

социальной поддержки на основе национальных и международных 

рекомендаций по вопросам питания. 

Создание стимулов для местного производства фруктов и овощей, 

таких как ведение сельского хозяйства в городских условиях. 

2. Действия, направленные на внедрение комплексных программ, способствующих 

усилению физической активности и борьбе с малоподвижным образом жизни у детей и 

подростков (Таблица 3) 

Обоснование 

20. Физическая активность снижается после достижения школьного возраста, и низкий 

уровень физической активности быстро становится социальной нормой.  В то же время 

известно, что физическая активность снижает риск диабета, сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний, повышает способность детей к обучению, улучшает их 

психическое здоровье и благополучие. Кроме того, жизненный опыт, полученный в детстве, 

может оказывать влияние на занятия физической активностью на протяжении всей жизни. 

Таблица 3. Рекомендация 2 Комиссии и меры, которые должны быть приняты 

государствами-членами 

Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

2.1 Предоставить детям, 

подросткам, их родителям, 

лицам, осуществляющим уход, 

педагогам и работникам 

здравоохранения 

рекомендации в отношении 

полезных для здоровья 

размеров тела, физической 

активности, режима сна и 

надлежащего использования 

Разработка и проведение научно обоснованных, целенаправленных и 

надлежащим образом финансируемых просветительных кампаний 

среди населения, разъясняющих важное значение физической 

активности. 

Обновление существующих материалов, при необходимости, 

включая рекомендации в отношении физической активности на 

протяжении всей жизни. 

Распространение рекомендаций в отношении физической 

активности среди детей, лиц, осуществляющих уход, школьного 
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Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

развлекательных видео- и 

цифровых материалов. 

персонала и работников здравоохранения, обеспечивая их 

доступность. 

Использование принципов взаимного просвещения и общешкольных 

инициатив для оказания влияния на уровень занятий физической 

активностью детей и на социальные нормы. 

2.2 Обеспечить на 

территории школ и в 

общественных местах 

соответствующие условия для 

занятий физической 

активностью в свободное 

время для всех детей (в том 

числе с ограниченными 

возможностями) с учетом 

гендерного аспекта, если это 

необходимо. 

Предоставление, в сотрудничестве с другими секторами (такими как 

градостроительство и транспорт) и заинтересованными сторонами, 

безопасных сооружений, средств и возможностей заниматься 

физической активностью в свободное время для всех детей. 

3. Действия, направленные на усиление рекомендаций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и объединение их с существующими рекомендациями по 

оказанию помощи в период до зачатия и дородовой помощи с целью снижения риска 

детского ожирения (Таблица 4) 

Обоснование 

21. Риск развития ожирения может передаваться из поколения в поколение, и состояние 

здоровья матери может влиять на развитие плода и риск развития ожирения у ребенка. 

Медицинская помощь, оказываемая женщинам до наступления беременности, во время нее и 

после родов, имеет существенные последствия для будущего здоровья и развития их детей.  

В действующих рекомендациях по оказанию помощи в период до зачатия и во время 

беременности основное внимание уделяется профилактике недостаточности питания матери и 

плода. Принимая во внимание изменения в воздействии средовых факторов, способствующих 

развитию ожирения, необходимы рекомендации, касающиеся нарушений питания во всех его 

формах (включая чрезмерное потребление калорий), а также риск последующего развития 

ожирения у детей. Борьба с факторами риска детского ожирения предотвращает и другие 

неблагоприятные исходы беременности1 и, таким образом, вносит вклад в улучшение здоровья 

матерей и новорожденных.  

Таблица 4.  Рекомендация 3 Комиссии и меры, которые должны быть приняты 

государствами-членами 

Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

3.1 Выявлять и лечить 

гипергликемию и гипертензию 

беременных. 

Обеспечение проведения процедур скрининга на гипертензию и 

гипергликемию в рамках оказания дородовой помощи. 

                                                 

1 Temel S, van Voorst SF, Jack BW, Denktas S, Steegers EA. Evidence-based preconceptional lifestyle interventions. 

Epidemiol Rev. 2014; 36:19-30. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 299 
 

 

 

 

 

Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

3.2 Контролировать и 

корректировать прибавку в 

весе во время беременности.  

Обеспечение проведения процедур измерения веса и определения 

прибавки в весе во время беременности в рамках оказания 

дородовой помощи.  

3.3 Включить 

дополнительную информацию 

по вопросам надлежащего 

питания в рекомендации и 

советы будущим родителям в 

период до зачатия и во время 

беременности. 

3.4 Разработать четкие 

рекомендации и оказывать 

содействие в отношении 

пропаганды здорового питания 

и физической активности, а 

также отказа от употребления 

табака, алкоголя, 

наркотических и других 

токсических веществ и 

недопущения их воздействия. 

Обеспечение консультирования по вопросам пищевого рациона и 

питания в рамках оказания дородовой помощи. 

Включение информации о взаимосвязи между рационом питания, 

физической активностью и формами поведения будущих родителей 

в отношении здоровья и риском развития детского ожирения в 

программы обучения работников здравоохранения. 

Распространение рекомендаций и оказание содействия в отношении 

здорового рациона питания и физической активности будущим 

родителям, которые могут быть не охвачены программами помощи в 

период до зачатия и в дородовой период. 

4. Действия, направленные на предоставление рекомендаций и оказание содействия в 

отношении оздоровления рациона питания, сна и физической активности детей раннего 

возраста в целях создания условий для нормального развития детей и формирования у 

них здоровых привычек (Таблица 5) 

Обоснование 

22. Первые годы жизни – важнейший период для формирования правильных привычек в 

отношении питания и физической активности, снижающих риск ожирения. Исключительно 

грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни, после которого вводится 

соответствующий прикорм, является важнейшим условием оптимального развития, роста и 

питания ребенка и может быть средством регулирования массы тела у женщин в послеродовой 

период.  Принятые в настоящее время глобальные рекомендации по питанию детей грудного и 

раннего возраста в первую очередь ориентированы на борьбу с недоеданием. Важно также 

учитывать риски, связанные с нездоровым питанием в грудном и детском возрасте. 

Таблица 5. Рекомендация 4 Комиссии и меры, которые должны быть приняты 

государствами-членами 

Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

4.1 Усиливать нормативные 

меры такие, как 

Международный свод правил 

сбыта заменителей грудного 

молока и последующие 

резолюции Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

Обеспечить соответствие законодательных и нормативных актов по 

сбыту заменителей грудного молока всем положениям 

Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока 

и последующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4.2 Обеспечить применение 

всех положений стратегии 

«Десять шагов к успешному 

Разработать нормативную документацию по применению всеми 

родовспомогательными учреждениями стратегии «Десять шагов к 

успешному грудному вскармливанию». Создать или 



294 СЕМИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

грудному вскармливанию» 

всеми родовспомогательными 

учреждениями. 

усовершенствовать системы оценки для регулярной оценки 

соблюдения родовспомогательными учреждениями 

соответствующих требований. 

4.3 Пропагандировать 

преимущества грудного 

вскармливания для матери и 

ребенка с помощью массового 

санитарного просвещения 

родителей и общества в целом. 

Включать сведения о преимуществах грудного вскармливания для 

обеспечения нормального роста и состояния здоровья детей 

грудного возраста и снижения риска детского ожирения в 

рекомендации родителям и информационные сообщения, 

адресованные общественности. 

4.4 Создавать благоприятные 

условия для грудного 

вскармливания с помощью 

нормативных мер, таких как 

отпуск по беременности и 

родам, предоставления 

помещений и выделения 

времени для грудного 

вскармливания на рабочем 

месте. 

Ратифицировать Конвенцию МОТ 183 и принять законодательные 

акты, обязывающие исполнять все положения Рекомендации МОТ 

191 об отпуске по беременности и родам и выделении времени и 

помещений для грудного вскармливания на рабочем месте. 

4.5 В соответствии с 

рекомендациями ВОЗ 

разрабатывать нормативные 

меры по сбыту продуктов 

питания и напитков для 

прикорма, чтобы ограничить 

потребление продуктов и 

напитков с высоким 

содержанием жиров, сахара и 

соли детьми грудного и раннего 

возраста. 

По мере необходимости провести оценку эффективности 

законодательных актов, нормативных документов и руководящих 

принципов для решения проблемы сбыта продуктов питания для 

прикорма детей грудного и раннего возраста. 

Одобрить и осуществлять эффективные меры, такие как 

законодательные акты или нормативные положения, в целях 

ограничения ненадлежащих форм сбыта прикорма для детей 

грудного и раннего возраста. 

Создать механизмы эффективного соблюдения и контроля 

выполнения требований законодательных актов или нормативных 

документов, касающихся сбыта прикорма для детей грудного и 

раннего возраста. 

4.6 Осуществлять 

профилактику чрезмерной 

прибавки детей в весе, для чего 

давать лицам, осуществляющим 

уход, продуманные 

рекомендации и оказывать им 

поддержку, с тем чтобы они 

избегали определенных 

категорий продуктов питания 

(например, сахаросодержащих 

молочных продуктов и 

фруктовых соков, а также 

высококалорийных продуктов с 

низким содержанием полезных 

веществ). 

В частности, принять следующие рекомендации по кормлению 

детей грудного и раннего возраста: 

(1)  введение соответствующего прикорма без использования 

продуктов с добавлением сахара или подсластителей;  

(2)  кормление с учетом реакции ребенка, с тем чтобы 

стимулировать потребление детьми грудного и раннего возраста 

разнообразных продуктов питания, полезных для здоровья;  

(3)  продукты питания и напитки с высоким содержанием сахара, 

жира и соли, которые следует исключить из рациона питания детей 

грудного и раннего возраста;  (4)  размеры порций для детей 

разного возраста. 

 

4.7 Давать лицам, 

осуществляющим уход за 

детьми, четкие рекомендации и 

оказывать поддержку, чтобы 

поощрить употребление 

разнообразных здоровых 

продуктов питания.  

Обучать работников здравоохранения или участников групп 

коллегиальной поддержки на местах правилам введения 

надлежащего прикорма. 
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Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

4.8 Давать лицам, 

осуществляющим уход за 

детьми, рекомендации по 

правильному питанию и 

размеру порций в 

соответствующем возрасте. 

 

4.9 Принять меры к тому, 

чтобы в организованных 

детских коллективах или 

учреждениях на стол подавали 

только полезные для здоровья 

продукты, напитки и закуски. 

Установить обязательные стандарты питательной ценности для 

продуктов и напитков, которые выдаются (в том числе во время 

приемов пищи) или продаются (в том числе через торговые 

автоматы и школьные магазины) в государственных и частных 

коллективах или учреждениях по уходу за детьми. 

Применять соответствующие законодательные акты, нормативные 

документы и стандарты в организации питания в существующих 

коллективах по уходу за детьми и в других соответствующих 

условиях. 

4.10 Обеспечить, чтобы в 

учебный план организованных 

детских коллективов или 

учреждений были включены 

учебно-просветительские 

мероприятия по вопросам 

питания. 

Обеспечить совместную разработку представителями секторов 

образования и здравоохранения учебных программ по вопросам 

питания, пищевых продуктов и здоровья. Обучить преподавателей, 

которым предстоит проводить соответствующие занятия. 

Интегрировать в основной учебный план разработанные в 

сотрудничестве с представителями сектора образования 

компоненты, связанные с просвещением в вопросах питания и 

здоровья, в том числе с формированием практических навыков. 

4.11 Обеспечить, чтобы в 

распорядок дня и учебных план 

организованных детских 

коллективов или учреждений 

была включена физическая 

активность. 

Определить стандарты физической активности в детских 

учреждениях. 

Представить лицам, осуществляющим уход, рекомендации по 

привлечению всех детей к безопасным и соответствующим уровню 

развития занятиям с физической нагрузкой, активным играм и 

активному отдыху. 

4.12 Давать рекомендации по 

сну, времени, затрачиваемому 

на малоподвижные занятия и 

проводимому у экрана 

телевизора или компьютера, 

физической активности и 

активным играм для детей 2–

5 лет. 

Разработать рекомендации по физической активности для детей в 

возрасте до пяти лет, в том числе по занятиям, соответствующим 

возрасту, и представить соображения по стимулированию 

круглогодичного участия детей в деятельности с физической 

нагрузкой как дома, так и в сообществе. 

Разработать руководства по необходимой продолжительности сна 

для детей и подростков и их досуга у телевизора или компьютера 

(см. рекомендацию 2.1) и внести предложения по сокращению 

времени, затрачиваемого на малоподвижные виды деятельности, в 

том числе профилактике чрезмерно длительного 

времяпрепровождения у экрана, а также по обеспечению 

регулярных физических нагрузок для всей семьи. 

4.13 Обеспечивать лицам, 

осуществляющим уход за 

детьми, и детским коллективам 

общественную поддержку в их 

деятельности, направленной на 

формирование у детей раннего 

возраста привычки к здоровому 

образу жизни. 

Проводить кампании по информированию общественности и 

распространять информацию в целях повышения осведомленности 

о последствиях детского ожирения. 

Пропагандировать преимущества грудного вскармливания для лиц, 

осуществляющих уход, и детей путем комплексных мероприятий 

по просвещению лиц, осуществляющих уход, и общества в целом. 

Наращивать масштабы информационно-просветительской работы и 

мероприятий с привлечением общественности с целью повышения 
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Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

осведомленности, создания благоприятных условий для проведения 

стратегических мероприятий по повышению качества рациона 

питания детей и поощрению их физической активности, а также 

формирования соответствующего социального спроса. 

Определить активистов/лидеров/организации гражданского 

общества на местах, с которыми будет вестись сотрудничество, и 

привлекать к соответствующей деятельности различные категории 

населения. 

5. Действия по внедрению комплексных программ по созданию в школах обстановки, 

благоприятной для формирования здорового образа жизни, просвещению по вопросам 

здоровья и питания и поощрению физической активности среди детей и подростков 

школьного возраста (Таблица 6) 

Обоснование 

23. Дети и подростки крайне восприимчивы к воздействию мероприятий, направленных на 

сбыт вредных для здоровья продуктов питания и напитков, в связи с чем была признана 

необходимость защиты детей от такого воздействия1.  Кроме того, на отношение детей к 

питанию и физической активности влияют давление со стороны сверстников и представления 

об идеальном теле.  Следует заметить, что на подростков влияют одни факторы и рыночные 

силы, а на детей более раннего возраста и семьи – другие. К сожалению, значительное число 

детей школьного возраста не получают формального школьного образования.  Между тем, 

система обязательного школьного образования обеспечивает легкий доступ к данной 

возрастной группе и возможность формирования правильных привычек в отношении питания и 

физической активности для профилактики ожирения на протяжении жизни.  Для успешной 

реализации программ по повышению качества питания и уровня физической активности детей 

и подростков в них должны участвовать различные заинтересованные стороны; кроме того, 

следует предотвращать ситуации, когда конфликты интересов сводят на нет прогресс.  Такие 

конфликты возможны, например, в случаях, когда в мероприятиях участвуют предприятия – 

производители продуктов питания и напитков. Активное участие сектора образования и 

интеграция соответствующих мероприятий в школьные инициативы по укреплению здоровья 

помогут обеспечить успех таких программ и повысить результативность деятельности школ. 

К разработке и осуществлению мероприятий по сокращению детского ожирения следует 

привлекать детей старшего возраста и подростков, а также их окружение2. 

  

                                                 

1  Комитет по правам ребенка Организации Объединенных Наций. Замечание общего порядка No.15 (2013 г.) 

о праве ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения (статья 24), 17 апреля 

2013 г., CRC/C/GC/15. 

2  School policy framework. Implementation of the WHO global strategy on diet, physical activity and health.  

Geneva: World Health Organization;  2008. 
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Таблица 6. Рекомендация 5 Комиссии и меры, которые должны быть приняты 

государствами-членами 

Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

5.1. Создать стандарты для 

предоставляемой в школах 

пищи и продаваемых в школах 

продуктов питания и напитков, 

отвечающих рекомендациям 

по здоровому питанию. 

5.2. Исключить 

предоставление или продажу в 

школах вредных для здоровья 

продуктов питания, таких как 

сахаросодержащие напитки и 

высококалорийные продукты с 

низким содержанием 

питательных веществ.  

Установить обязательные стандарты питательной ценности для 

продуктов и напитков, которые выдаются (в том числе в рамках 

школьного питания) или продаются (в том числе через торговые 

автоматы и школьные магазины) в государственных и частных 

школах. 

Применять соответствующие законодательные акты, нормативные 

документы и стандарты в организации питания в существующих 

школах и других соответствующих коллективах. 

5.3. Обеспечить доступ к 

питьевой воде в школах и 

спортивных учреждениях. 

Обеспечить свободный доступ к безопасной питьевой воде во всех 

школах и спортивных учреждениях. 

5.4. Требовать включения 

просветительских 

мероприятий по вопросам 

питания и здоровья в 

обязательный учебный план 

школ.  

Обеспечить совместную разработку представителями секторов 

образования и здравоохранения учебных программ по вопросам 

питания, пищевых продуктов и здоровья. Обучить преподавателей, 

которым предстоит проводить соответствующие занятия. 

Интегрировать в основной учебный план разработанные в 

сотрудничестве с представителями сектора образования 

компоненты, связанные с просвещением в вопросах питания и 

здоровья, в том числе с формированием практических навыков.  

 

 

 

5.5. Повысить 

осведомленность по вопросам 

питания и улучшить 

соответствующие навыки 

родителей и лиц, 

осуществляющих уход.  

Совместно со школами и населением вести работу по обучению 

навыкам в классах/группах по месту жительства. 

5.6. Организовать для детей, 

их родителей и лиц, 

осуществляющих уход, 

занятия по приготовлению 

пищи. 

 

5.7. Включить качественную 

физическую подготовку в 

учебный план школ, 

обеспечить надлежащий 

компетентный персонал и 

помещения. 

Установить стандарты качества физического воспитания для 

школьной программы. 
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6. Действия по предоставлению комплексной помощи по изменению образа жизни с 

целью коррекции массы тела детей и молодых людей, страдающих ожирением, с 

привлечением их семей (Таблица 7) 

Обоснование 

24. Если дети уже имеют избыточную массу тела или страдают ожирением, коррекция массы 

тела с целью уменьшения индекса массы тела в соответствии с возрастом и снижения тяжести 

или профилактики связанных с ожирением заболеваний позволит улучшить их состояние 

здоровья в настоящее время и в перспективе.  Первичная медицинская помощь играет важную 

роль в ранней диагностике и лечении ожирения и его осложнений.  Регулярное наблюдение за 

ростом детей в первичных медицинских учреждениях или школах позволяет выявить детей с 

риском ожирения.  Необходимо уделять особое внимание потребностям детей с избыточной 

массой тела или ожирением, с точки зрения психического здоровья, в том числе проблемам 

стигматизации и травли. 

Таблица 7. Рекомендация 6 Комиссии и меры, которые должны быть приняты 

государствами-членами 

Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

6.1. Развивать и 

поддерживать 

соответствующие услуги по 

коррекции массы тела детей и 

подростков с избыточной 

массой тела или ожирением, 

которые должны быть 

ориентированы на участие 

семьи и носить комплексный 

характер (то есть включать 

коррекцию питания, 

физическую активность и 

психосоциальную поддержку) 

и оказываться группами 

специалистов разного 

профиля, прошедших 

соответствующую подготовку 

и имеющих необходимые 

ресурсы, в рамках программы 

всеобщего охвата населения 

услугами здравоохранения. 

Внедрить разработанный с учетом конкретных условий протокол 

коррекции веса, охватывающий рацион питания, физическую 

активность и услуги психосоциальной поддержки, адаптированные к 

потребностям детей и семей. 

Увязывать услуги с действующими клиническими рекомендациями 

и ясно определять роли учреждений первичной медико-санитарной 

помощи, с тем чтобы обеспечивать эффективный 

междисциплинарный подход к работе. 

Проводить учебно-просветительские мероприятия для 

соответствующих работников первичных медико-санитарных 

учреждений по вопросам диагностики и коррекции детского 

ожирения и связанной с ним стигматизации. 

Включить услуги по коррекции массы тела детей в программы 

всеобщего охвата услугами здравоохранения. 

III. МОНИТОРИНГ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОГРЕССА 

(ТАБЛИЦА 8) 

25. Мониторинг может способствовать поддержанию осведомленности о проблеме детского 

ожирения и необходим для отслеживания прогресса в разработке и осуществлении 

мероприятий и их эффективности. Правительства опасаются увеличения бремени отчетности о 

выполнении своих обязательств, и их можно понять. Можно взять на вооружение и 

интегрировать в комплексную национальную систему мониторинга детского ожирения 

действующие механизмы. К ним относятся показатели и система мониторинга осуществления 

Целей в области устойчивого развития, Независимая группа по вопросам подотчетности по 

обновленной Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков при 

Генеральном секретаре Организации Объединенных Наций, глобальная система мониторинга 
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неинфекционных заболеваний, Глобальная система мониторинга питания матерей, детей 

грудного и раннего возраста1 и система контроля и оценки осуществления Глобальной 

стратегии по питанию, физической активности и здоровью2. 

26. Государства-члены против увеличения бремени отчетности без необходимости. Поэтому 

необходим второй этап работы, на котором будут определены все принятые в настоящее время 

показатели и механизмы отчетности, которые могут использоваться для мониторинга 

осуществления, и будут разработаны технические рекомендации и инструменты мониторинга и 

отчетности с учетом данных механизмов. Секретариат разработает систему оценки хода работы 

по выполнению плана осуществления, которая позволит определить исходные величины, 

показателей и ответственных секторов.  Кроме того, в ней должны быть приведены конкретные 

примеры ролей различных секторов/министерств по содействию мерам реагирования 

правительства в целом, направленным на профилактику и лечение детского ожирения. 

Таблица 8.  Рекомендации Комиссии в отношении мониторинга и подотчетности и меры, 

которые должны быть приняты государствами-членами 

Рекомендации Комиссии Меры, которые должны быть приняты государствами-членами 

Наладить системы 

мониторинга для получения 

данных о воздействии и 

эффективности мероприятий 

по уменьшению 

распространенности детского 

ожирения и использования 

этих данных для оптимизации 

мер политики и повышения 

качества их осуществления. 

Обеспечить регулярное измерение веса и роста детей во всех 

учреждениях первичной медицинской помощи с надлежащим 

контролем качества. 

Наладить системы мониторинга для получения данных о 

воздействии и эффективности мероприятий с точки зрения 

достижения их цели в области политики и использования этих 

данных для оптимизации мер политики и повышения качества их 

осуществления.  

Разработать механизм 

подотчетности, 

обеспечивающий участие в 

мероприятиях по отчетности 

неправительственных 

организаций и научных 

учреждений.  

Создание координационных механизмов для привлечения 

негосударственных структур к деятельности по мониторингу и 

отчетности в увязке с механизмами подотчетности Целей в области 

устойчивого развития, Глобальной стратегии по здоровью женщин, 

детей и подростков, Десятилетия действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 гг.), 

Глобальным механизмом мониторинга по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и соответствующим 

комплексом показателей прогресса. 

27. Представленная на Рисунке 3 логическая модель служит для государств-членов 

руководством по определению краткосрочных и среднесрочных результатов с целью 

установления конкретных стандартизованных показателей для оценки определяющих 

факторов. 

                                                 

1  См. решение WHA68(14) (2015 г.) о питании матерей и детей грудного и раннего возраста:  разработка 

основного набора показателей и документ WHA68/2015/REC/1, Приложение 7. 

2  Глобальная стратегия ВОЗ по питанию, физической активности и здоровью: руководство по мониторингу и 

оценке. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2008 год. 



 

 

Рисунок 3. Логическая модель для мероприятий по профилактике детского ожирения 

Мероприятия  Промежуточные результаты  Конечные результаты  Воздействие 

1.  Поощрение 

потребления 

здоровых пищевых 

продуктов 

 Углубление понимания 

информации о питательной 

ценности 

Эффективные налоги на 

сахаросодержащие напитки. 

Снижение воздействия на детей 

мероприятий по сбыту пищевых 

продуктов и безалкогольных 

напитков 

Повышение доступности полезных 

для здоровья продуктов, в 

особенности для обездоленных 

групп населения 

 Рост потребления полезных для здоровья 

продуктов 

Сокращение потребления подслащенных 

сахаром напитков и вредных для здоровья 

продуктов 

 

 Снижение 

распространенности 

детского ожирения 

Снижение 

распространенности 

заболеваний, связанных с 

детским ожирением 

Снижение 

распространенности 

ожирения у детей раннего 

возраста 

Уменьшение 

распространенности 

ожирения среди детей и 

подростков школьного 

возраста 

Оздоровление и 

повышение благополучия 

детей с избыточной 

массой тела и ожирением 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Поощрение 

физической 

активности 

 Углубление знаний и понимания 

преимуществ физической 

активности учителями, лицами, 

осуществляющими уход за детьми, 

и самими детьми 

Наличие у всех детей возможности 

физически активного досуга и 

доступа к средствам для такого 

досуга 

 Повышение физической активности детей и 

подростков 

Сокращение времени, которые дети и 

подростки проводят за малоподвижными 

видами деятельности, в том числе у экрана, 

и обеспечение достаточного времени сна 

 

3.  Обеспечение 

помощи в период, 

предшествующий 

зачатию, и во время 

беременности 

 Повышение точности диагностики 

и качества лечения гипергликемии 

и гипертензии беременных 

Повышение осведомленности 

потенциальных родителей о 

здоровом питании, физической 

активности и недопустимости 

воздействия табака, алкоголя, 

наркотиков и токсинов до и во 

время беременности 

 Снижение воздействия на плод факторов 

риска детского ожирения 

Уменьшение доли младенцев с низкой 

массой тела при рождении и слишком 

больших для гестационного возраста 
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Мероприятия  Промежуточные результаты  Конечные результаты  Воздействие 

4.  Рекомендации и 

содействие по 

вопросам питания и 

физической 

активности детей 

раннего возраста 

 Снижение воздействия 

мероприятий по сбыту 

заменителей грудного молока 

Повышение осведомленности о 

преимуществах исключительно 

грудного вскармливания 

Расширение возможностей для 

продолжения грудного 

вскармливания 

 Улучшение практики кормления детей 

грудного и раннего возраста 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение 

распространенности 

ожирения среди детей и 

подростков школьного 

возраста 

 

 

Оздоровление детей с 

избыточной массой тела и 

ожирением 

5.  Укрепление 

здоровья, 

повышение качества 

питания и рост 

физической 

активности в 

учреждениях по 

уходу за детьми и 

школах 

 Повышение доступности 

здорового питания и безопасной 

питьевой воды и облегчение 

доступа к ним в школах 

Снижение доступности продуктов 

с высоким содержанием сахара, 

соли и жиров в школах 

Повышение информированности 

детей и подростков школьного 

возраста и лиц, осуществляющих 

уход, о здоровом питании и 

физической активности 

Обеспечение физической 

активности на ежедневной основе 

в учреждениях по уходу за детьми 

и школах 

 Увеличение потребления здоровых 

пищевых продуктов и снижение 

потребления продуктов с высоким 

содержанием сахара, соли и жиров детьми и 

подростками. 

Увеличение потребления в школах и 

спортивных учреждениях воды в качестве 

альтернативы подслащенным сахаром 

напиткам 

Повышение физической активности детей и 

подростков школьного возраста 

 

6.  Обеспечение 

коррекции массы 

тела 

 Расширение доступа детей и 

подростков с избыточной массой 

тела или ожирением к 

комплексным услугам по 

коррекции массы тела, 

ориентированным на участие 

семьи 

 Расширение доступа детей и подростков с 

избыточной массой тела или ожирением к 

комплексным услугам по коррекции массы 

тела, ориентированным на участие семьи 
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28. Серьезные обязательства требуют серьезных систем внедрения и четко определенных 

механизмов подотчетности. Только такой подход обеспечит эффективность мероприятий по 

профилактике детского ожирения.  Наилучшие возможности для борьбы с детским ожирением 

предоставляет подход, подразумевающий привлечение всех сфер общества.  Государство и 

другие субъекты, особенно гражданское общество, могут требовать друг от друга и частного 

сектора отчетов о выполнении обязательств, чтобы обеспечить принятие соответствующих мер 

политики и исполнение требований стандартов1.  

29. Государства несут основную ответственность за разработку мер политики и нормативно-

правовой базы для профилактики и лечения детского ожирения на страновом уровне. 

Общегосударственный подход требует создания продуманной цепи ответственности и 

подотчетности; учреждения, которым поручены разработка и осуществление мероприятий, 

также должны отчитываться о выполнении возложенных на них задач. Для этого может быть 

разработана схема планирования мер политики и действий.  Схема (см. Рисунок 4) может 

служить для разграничения действий и структур, а также задач, промежуточных и конечных 

результатов, за которые отвечает каждая структура; мониторинга действий; и процессов 

подотчетности сторон и, тем самым, стать инструментом обеспечения подотчетности на 

общегосударственном уровне. Правительственные структуры также располагают широким 

спектром инструментов и процессов для обеспечения отчетности внешних субъектов, таких как 

юридические процессы, механизмы регулирования, экономические стимулы, рыночные методы 

и подходы, подразумевающие привлечение средств массовой информации.  

30. Гражданское общество может играть решающую роль, оказывая социальное, моральное и 

политическое давление на правительства, с тем чтобы добиться выполнения ими своих 

обязательств2.  Искоренение детского ожирения должно быть на повестке дня субъектов 

гражданского общества как одно из направлений информационно-просветительской 

деятельности и одна из сфер ответственности. Крайне важно повышать согласованность 

действий и укреплять потенциал организаций гражданского общества по эффективному 

мониторингу выполнения обязательств и обеспечению подотчетности в этом отношении. 

Правительствам рекомендуется рассмотреть вопрос о предоставлении возможностей для 

формального участия гражданского общества в процессе разработки, осуществления и оценки 

мер политики, а также обеспечения взаимной подотчетности и прозрачности. 

31. Определенную роль в решении проблемы детского ожирения могут сыграть предприятия 

частного сектора, чья основная деятельность ведется в соответствующих сферах, однако 

зачастую их привлечение требует принятия дополнительных стратегий отчетности. 

При задействовании негосударственных структур следует выявлять, оценивать и прозрачно 

регулировать риски, связанные с конфликтами интересов. В связи с этим важны соблюдение 

кодекса поведения и независимые аудиты его соблюдения, проводимые под государственным 

контролем. 

 

 

                                                 

1  Swinburn B, Kraak V, Rutter H, Vandevijvere S, Lobstein T, Sacks G, et al. Strengthening of accountability 

systems to create healthy food environments and reduce global obesity. Lancet. 2015;385:2534-45. 

2  Huang TTK, Cawley JH, Ashe M, Costa SA, Frerichs LM, Zwicker L, et al. Mobilisation of public support for 

policy actions to prevent obesity. Lancet. 2015;385:2422-31. 
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Рисунок 4. Схема планирования мер политики и действий, связанных с мониторингом и 

подотчетностью 

Действия 

(рекомендации 

Комиссии) 

Определить конкретные действия/комплексы действий 

⇩ 

Субъекты 

Кто будет разрабатывать меры политики или действия по 

осуществлению? 

Кто будет осуществлять меры политики/действия? [отдельный 

вопрос] 

Существуют ли другие соответствующие субъекты, и если да, 

кто они? 

⇩ 

Распределение 

ответственности за 

задачи и конечные 

результаты 

За что будет отвечать каждый из соответствующих субъектов? 

Например: 

 разработка меры политики/программы 

 реализация меры/программы 

 соблюдение требований меры политики 

 достижение ощутимого прогресса на пути к конечной (или 

соответствующей промежуточной) цели меры политики 

 сбор и анализ данных в разбивке по основным факторам, 

таким как пол, возраст, социально-экономический уровень и 

образование 

⇩ 

Мониторинг 

Кто будет осуществлять мониторинг задач или действий, за 

которые отвечают соответствующие субъекты? 

⇩ 

Подотчетность 

(отношения 

ответственности) 

Перед кем будут отчитываться субъекты (то есть те, кто 

формулирует меры политики и действия по осуществлению)? 

Перед кем будут отчитываться субъекты, осуществляющие 

соответствующие действия? 

Перед кем будут отчитываться другие соответствующие 

субъекты? 

⇩ 
Показатели для 

мониторинга 

(процесс, 

промежуточные и 

конечные результаты) 

Какие показатели служат для оценки действий, за которые 

отвечают субъекты? 

⇩ 

Инструменты и 

процессы обеспечения 

подотчетности 

Как субъекты будут отчитываться о результативности своих 

действий? 

IV. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

32. При осуществлении мероприятий по искоренению детского ожирения следует обратить 

внимание на ряд элементов, отмеченных в докладе Комиссии. 
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Приоритизация 

33. В различных регионах, странах и субрегионах внутри стран распространенность и 

социально-экономическое распределение детского ожирения могут различаться; возможны 

также различия с точки зрения экономического потенциала и возможностей медико-

санитарного обслуживания.  В некоторых из них могут возникать проблемы питания, 

требующие одновременного решения, такие как избыточная масса тела, недоедание и нехватка 

питательных микроэлементов.  Анализ с учетом данных о распространенности в разбивке по 

основным детерминантам здоровья, таким как пол, возраст, социально-экономический уровень 

и этническая принадлежность, в сочетании с приоритизацией, может помочь правительствам 

выбрать такое сочетание и такой порядок осуществления мероприятий, который окажется 

эффективным при решении проблемы детского ожирения. Правительства могут 

компенсировать расходы на принятие соответствующих мер с помощью мероприятий, 

потенциально позволяющих получить доход, таких как налоги на подслащенные сахаром 

напитки. Этот процесс можно регулировать с помощью различных существующих 

инструментов приоритизации1. Эффективным способом повысить осведомленность 

общественности и заручиться поддержкой для соответствующих законодательных актов и 

нормативных документов могут быть синергетические меры и комбинации мер, которые 

облегчают выбор полезных для здоровья подходов, мероприятия, направленные на 

стимулирование обсуждений с привлечением всего населения, а также просветительские 

мероприятия, посвященные вопросам детского ожирения.  Кроме того, важно привлекать 

соответствующие заинтересованные стороны к определению приоритетности мероприятий и 

разработке мер политики, с учетом потенциальных конфликтов интересов. Всем странам 

предлагается принять меры по профилактике избыточной массы тела у детей и борьбе с ней, 

даже при очень низкой распространенности такого состояния, так как масштабы эпидемии 

быстро растут. 

Осведомленность, коммуникации и образование  

34. Представление о здоровом и желательном весе, особенно у детей, зависит от ценностей и 

норм. Крайне важна информация, направленная на углубление знаний и исправление неверных 

представлений; необходимо также обеспечить поддержку местным населением мер политики и 

мероприятий, направленных на изменение поведения, и задействовать население в разработке 

таких мер и проведении таких мероприятий. Инициативы по обучению с помощью сверстников 

и коллег и начинания с участием всего населения позволят привлечь детей, подростков, семьи и 

отдельных лиц к совместной разработке новых подходов к профилактике ожирения и борьбе с 

ним, дадут им возможность действовать, а также, что более важно, создадут спрос на 

соответствующие услуги и мероприятия и обеспечат их поддержку. Решающее значение для 

эффективного осуществления программ имеют соответствующие программы наращивания 

потенциала, в рамках которых представителей медико-санитарных учреждений и работников 

здравоохранения на местах обучают дополнительным навыкам в области коммуникации и 

образования.  

35. Чтобы обосновать расширение программы действий и обеспечить ее поддержку, 

необходимо с должной регулярностью проводить основанные на фактических данных 

кампании надлежащего масштаба в средствах массовой информации с применением принципов 

комплексного маркетинга. Было показано, что использование таких подходов важно для 

изменения восприятия, взглядов и намерений, а также для содействия обсуждению в 

                                                 

1  Prioritizing areas for action in the field of population-based prevention of childhood obesity: a set of tools for 

Member States to determine and identify priority areas for action. Geneva: World Health Organization; 2012. 
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сообществе таких вопросов, как ожирение, физическая активность и здоровое питание. Такие 

кампании и программы могут быть ориентированы, например, на родителей и лиц, 

осуществляющих уход. 

Привлечение ресурсов  

36. Правительства и заинтересованные стороны нуждаются в ресурсах для осуществления 

действий и поиска новаторских подходов к внутреннему и международному финансированию. 

Доход на программы по борьбе с детским ожирением может быть получен за счет введения 

налога на подслащенные сахаром напитки, однако необходимо уделять должное внимание 

предотвращению или урегулированию конфликтов интересов. 

37. Для обеспечения долгосрочного воздействия рекомендации Комиссии должны 

выполняться с привлечением стабильных внутренних и международных ресурсов. 

Создание потенциала 

38. Для успешного выполнения рекомендаций Комиссии чрезвычайно важно укреплять 

институциональный потенциал и обеспечивать надлежащую подготовку работников 

здравоохранения, специалистов по уходу за детьми и сотрудников образовательных 

учреждений.  Кроме того, развивать потенциал и возможности необходимо для поддержки 

разработки, осуществления, оценки и обеспечения осуществления мер политики, рассчитанных 

на население, таких как введение налога на подслащенные сахаром напитки и ограничение 

ориентированных на детей мероприятий по сбыту пищевых продуктов и безалкогольных 

напитков. 

39. Содействие странам, взявшим на себя обязательства по осуществлению конкретных 

мероприятий и созданию потенциала, могут оказывать сети. В этих целях могут применяться 

платформы для обмена опытом и мерами политики между государствами-членами.  

V. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  

40. Залогом успешного осуществления дальнейших мер по выполнению рекомендаций 

Комиссии являются вклад, внимание и поддержка со стороны различных учреждений, помимо 

государств-членов (см. раздел II). Комиссия определила следующие группы заинтересованных 

лиц, играющие конкретные роли и выполняющие определенные обязанности. 

Секретариат ВОЗ  

41. Необходимо сохранять набранный темп. Секретариат будет вести диалог на высоком 

уровне в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также между государствами-

членами, и выполнять руководящую роль в этом диалоге. Его цель будет заключаться в 

выполнении обязательств, закрепленных в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г., Политической декларации совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, Римской 

декларации по вопросам питания и других соответствующих глобальных и региональных 

стратегических механизмах, путем принятия мер, подробно описанных в докладе Комиссии по 

ликвидации детского ожирения.  

42. Реализуя свою нормативную функцию как в общемировом масштабе, так и через сеть 

региональных и страновых бюро, ВОЗ может оказывать техническую помощь посредством 

разработки или дополнения руководств, инструментов и стандартов и тем самым обеспечивать 

практическое выполнение рекомендаций Комиссии и других соответствующих задач ВОЗ на 
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страновом уровне. Секретариат может распространять рекомендации по внедрению, 

мониторингу и подотчетности, а также контролировать ход работы по борьбе с детским 

ожирением и информировать о достижениях в этой области. 

Действия  

(a) Сотрудничать с другими органами системы Организации Объединенных Наций, 

чьи мандаты охватывают вопросы питания и детского ожирения, в частности, ФАО, 

ПРООН, ООН-Хабитат, ЮНИСЕФ и ВПП. 

(b) Институционализировать всеобъемлющий подход к ликвидации детского 

ожирения, охватывающий все этапы жизни, с привлечением подразделений, отвечающих 

за все соответствующие технические области, в штаб-квартире ВОЗ, региональных и 

страновых бюро. 

(c) По результатам консультаций с государствами-членами разработать руководящие 

принципы для конструктивного взаимодействия с частным сектором по вопросам 

профилактики детского ожирения. 

(d) Укреплять потенциал для технической поддержки мероприятий по ликвидации 

детского ожирения на глобальном, региональном и национальном уровнях, в частности, 

следующими методами:  

(i) создание нормативно-правового потенциала путем проведения семинаров и 

курсов в сотрудничестве с другими секторами правительства 

(ii) разработка руководств по профилактике риска ожирения во время 

дородового ухода, по физической активности для беременных женщин и детей 

раннего возраста, а также по необходимой продолжительности сна у детей и 

подростков и времени их нахождения перед экраном 

(iii) предоставление государствам-членам по их запросу технической поддержки 

и инструментов путем создания многосекторальных комитетов или целевых групп, 

например, в целях поддержки осуществления рекомендаций Комиссии 

(iv) обеспечение платформы для активизации направленного на осуществление 

рекомендаций сотрудничества между государствами-членами с аналогичными 

приоритетами. 

(e) Поддерживать международные учреждения, государства и соответствующие 

заинтересованные стороны в претворении в жизнь существующих обязательств по 

ликвидации детского ожирения на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

(f) Пропагандировать совместные исследования по ликвидации детского ожирения с 

упором на подход, охватывающий все этапы жизни. 

(g) Поощрять новаторские методы финансирования реализации стратегий по 

профилактике детского ожирения, с учетом конфликта интересов. 

(h) Информировать о достижениях в области ликвидации детского ожирения на 

общемировом уровне. 
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Международные организации 

43. Сотрудничество между международными организациями, в том числе учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций, может способствовать развитию глобальных и 

региональных партнерств и сетей с целью осуществления информационно-пропагандистской 

деятельности, привлечения ресурсов, наращивания потенциала и совместных исследований. 

Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними может оказывать государствам-членам 

поддержку в решении проблемы детского ожирения. 

Действия  

(a) Сотрудничать в области создания потенциала и поддержки государств-членов в 

борьбе с детским ожирением. 

(b) Включать мероприятия по профилактике детского ожирения в страновые 

программы в контексте Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития. 

(c) Оказывать содействие в разработке и распространении руководящих указаний 

относительно здорового питания и физической активности. 

(d) в сотрудничестве с организациями системы Организации Объединенных Наций, 

занимающимися вопросами питания, проводить анализ применяемых практических 

методов реализации программ в сфере продовольствия и питания и обеспечивать вклад 

этих программ в работу по профилактике детского ожирения. 

(e) в партнерстве с правительствами осуществлять мероприятия по ликвидации 

детского ожирения, которые могут способствовать выполнению рекомендаций 

Комиссии, например, через Межучрежденческую целевую группу Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

Сеть Организации Объединенных Наций по усилению внимания к вопросам питания и 

Глобальную совместную программу ВОЗ и ПРООН по активизации национальных мер 

борьбы с неинфекционными заболеваниями.  

Неправительственные организации 

44. Стратегическую структуру создает государство, однако в ряде стран задачи по 

подготовке информационно-образовательных кампаний по вопросам питания, реализации 

программ, мониторингу и обеспечению подотчетности участников за выполнение взятых на 

себя обязательств могут выполняться совместно государством и гражданским обществом. 

Общественные движения могут привлекать членов общества, становиться платформой для 

защиты прав и активных действий. 

Действия  

(a) Привлечь внимание к профилактике детского ожирения с помощью 

информационно-разъяснительной работы и распространения информации.  

(b) Мотивировать потребителей требовать от государства поддержки здорового образа 

жизни, а от промышленности – производства полезных для здоровья продуктов питания и 

безалкогольных напитков и прекращения ориентированных на детей мероприятий по 

сбыту вредных для здоровья продуктов питания и напитков. 
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(c) Призвать правительства создавать нормативно-правовые механизмы, необходимые 

для осуществления рекомендаций по ликвидации детского ожирения.  

(d) Вносить вклад в разработку и внедрение механизма мониторинга и подотчетности. 

Частный сектор 

45. Частный сектор неоднороден и включает, в частности, производителей 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и безалкогольных напитков, предприятия 

розничной торговли и общественного питания, производителей спортивных товаров, 

рекламные компании, предприятия по организации досуга и средства массовой информации. 

Поэтому важно продумывать уровень взаимодействия государства с организациями частного 

сектора, деятельность которых может способствовать или препятствовать борьбе с детским 

ожирением. Государство должно конструктивно взаимодействовать с частным сектором, с тем 

чтобы стимулировать реализацию стратегий и мероприятий, определяемых государством и 

осуществляемых под его руководством. 

46. В настоящее время частным сектором реализуется ряд инициатив, направленных на 

снижение уровня детского ожирения. Необходимо поощрять такие начинания, если они 

основаны на фактических данных и не сопровождаются негативными последствиями, такими 

как отсрочка в принятии более эффективных мер регулирования. Поскольку многие компании 

действуют на мировом уровне, крайне важно организовать сотрудничество между их 

подразделениями. Тем не менее необходимо также уделять внимание местным и региональным 

структурам и кустарным предприятиям. Сотрудничество с предприятиями нередко приносит 

обнадеживающие результаты с точки зрения питания и физической активности, однако были 

ситуации, когда оно осуществлялось с целью переложить ответственность с производителей 

продуктов питания и напитков на потребителя и улучшить имидж компании в сообществе. 

Увеличение масштаба инициатив пищевой промышленности по снижению содержания жиров, 

сахара и соли и уменьшению объема порций продуктов, прошедших переработку, а также по 

наращиванию объемов производства инновационных здоровых продуктов, богатых 

питательными веществами может способствовать оздоровлению населения во всем мире. Для 

придания своим действиям глобального масштаба и обеспечения их единообразия в разных 

странах многонациональные компании должны применять последовательные подходы к 

маркировке и сбыту всего ассортимента своей продукции. При этом многонациональные 

компании должны предъявлять к своей продукции самые высокие требования. Однако 

взаимодействие между правительствами и частным сектором должно быть направлено на 

оздоровление населения и осуществляться с соблюдением таких требований, как прозрачность 

и подотчетность; при этом особое внимание должно обращаться на регулирование 

потенциальных конфликтов интересов1. 

Действия 

(a) Поддерживать производство продуктов и безалкогольных напитков, 

способствующих оздоровлению рациона питания, и облегчать доступ к ним. 

(b) Повышать доступность занятий физическими упражнениями и способствовать 

таким занятиям. 

                                                 

1  Инструкции по регулированию и уменьшению последствий конфликтов интересов при планировании и 

осуществлении программ в области питания на страновом уровне опубликованы по адресу:  

http://www.who.int/nutrition/events/2015_conflictsofinterest_nut_programmes/en/ (по состоянию на 6 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/nutrition/events/2015_conflictsofinterest_nut_programmes/en/
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Благотворительные фонды 

47. Благотворительные фонды имеют уникальную возможность вносить существенный вклад 

в охрану здоровья в мире и могут привлекаться к проведению мониторинга и обеспечению 

подотчетности. 

Действия  

(a) Признать, что детское ожирение ставит под угрозу здоровье детей и их 

успеваемость в образовательных учреждениях, и направить усилия на решение этой 

важной проблемы.  

(b) Привлекать средства на финансирование научных исследований, создания 

потенциала, предоставления услуг, а также мероприятий по мониторингу и отчетности. 

Научные учреждения и ассоциации специалистов сферы здравоохранения 

48. Научные учреждения могут способствовать решению проблемы детского ожирения 

посредством изучения биологических, поведенческих и экологических факторов риска и 

показателей, а также эффективности связанных с этими факторами мер реагирования. 

Ассоциации специалистов сферы здравоохранения играют важную роль в повышении уровня 

информированности общественности о непосредственных и долгосрочных последствиях 

детского ожирения с точки зрения здоровья и благополучия и выступают за принятие 

эффективных мер в этих направлениях. Они могут также оказывать поддержку в плане 

обучения медиков и вносить вклад в мониторинг и отчетность. 

Действия  

(a) Привлекать внимание к профилактике и лечению детского ожирения путем 

распространения соответствующей информации и ее включения в учебные программы на 

всех уровнях профессионального образования, включая аспирантуру. 

(b) Устранять пробелы в знаниях путем проведения исследований, свободных от 

коммерческих интересов, с тем чтобы предоставлять данные, служащие основой для 

осуществления соответствующих мер политики.  

(c) Оказывать поддержку в деятельности по мониторингу и подотчетности и 

проводить оценку такой деятельности. 

ВЫВОДЫ 

49. Детское ожирение отрицательно сказывается на физическом, социальном и 

психологическом благополучии детей и является фактором риска неинфекционных 

заболеваний и ожирения у взрослых. Чтобы улучшить здоровье настоящего и следующих 

поколений детей, необходимы неотложные действия. Проблема избыточной массы тела и 

ожирения не может быть решена только за счет отдельных мер. Для создания здоровой среды, 

способствующей выбору каждым человеком здорового образа жизни на основе знаний и 

навыков, связанных со здоровьем и питанием, необходимы комплексные мероприятия. Это 

требует обязательств и руководящей роли со стороны государства, долгосрочных вложений и 

привлечения всего общества к защите права ребенка на здоровье и благополучие. Ситуацию 

можно улучшить, если все стороны будут слаженно работать над достижением общей цели – 

ликвидации детского ожирения.  

 

––––––––––––––– 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Пятое совещание механизма государств-членов по 

некондиционной/поддельной/ложно маркированной/ 

фальсифицированной/контрафактной  

медицинской продукции1 

[A70/23, Добавление 3 – 20 марта 2017 г.] 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ВОЗ ПО НЕКОНДИЦИОННОЙ/ 

ПОДДЕЛЬНОЙ/ЛОЖНО МАРКИРОВАННОЙ/ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ/ 

КОНТРАФАКТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ (НПЛФК)  

РАБОЧИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. На четвертом совещании Механизма государств-членов по медицинской продукции 

НПЛФК, состоявшемся 19 и 20 ноября 2015 г., было принято решение
2
 учредить рабочую 

группу по доработке рабочих определений медицинской продукции НПЛФК
3
 на основе 

определений, в настоящее время используемых в Глобальной системе ВОЗ по надзору и 

мониторингу.  Это решение было принято в свете замечаний, полученных от государств-членов 

по документу о рабочих определениях, опубликованному на платформе MedNet в 2015 г., 

сводный обзор которых представлен в настоящем документе. 

Круг ведения 

2. Задача этой рабочей группы – прийти к простому и единому общему представлению о 

данной категории медицинской продукции и сформировать у государств-членов и прочих 

заинтересованных сторон ясное понимание того, что означает термин «медицинская продукция 

НПЛФК», а также предложить пятому совещанию Механизма государств-членов свои 

рекомендации относительно того, что следует относить к категории «медицинская продукция 

НПЛФК». 

3. В этой связи в круге ведения, установленном в резолюции WHA65.19 (2012 г.)
4
, в 

соответствующей сноске говорилось, что «Механизм государств-членов будет использовать 

термин «некондиционная / поддельная / ложно маркированная/ фальсифицированная/ 

контрафактная медицинская продукция» до тех пор, пока руководящие органы ВОЗ не примут 

соответствующее определение».  Как следует из ранее имевших место дискуссий между 

государствами-членами, среди них может сформироваться консенсус о приемлемости 

                                                 

1  См. решение WHA70(21). 

2  См. документ A/MSM/4/10. 

3  К медицинской продукции относятся лекарственные средства, вакцины и реагенты для диагностики in vitro 

(п. 3 документа A/SSFFC/WG/5). В соответствующий момент в будущем к этой категории могут быть также 

отнесены и приборы медицинского назначения. 

4  См. документ WHA65/2012/REC/1. 
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использования определения «фальсифицированная [медицинская продукция]» в работе, 

которая ведется в рамках Механизма государств-членов. Таким образом, при условии 

достижения государствами-членами консенсуса, понятие «НПЛФК» могло бы быть заменено 

на другой, согласованный ими термин. 

4. Цель рабочей группы не заключается в том, чтобы предложить государствам-членам 

и/или региональным организациям изменить определения, применяемые в действующем у них 

законодательстве в отношении медицинской продукции НПЛФК, или использовать новое 

определение при разработке такого законодательства в будущем.  Независимо от того, какие 

термины используются в каждом государстве-члене, важно обеспечить наличие общего 

понимания этих понятий и того, как они соотносятся с рабочими определениями, принятыми 

Механизмом государств-членов. 

Методология 

5. Классификация поступающих в ВОЗ уведомлений о медицинской продукции НПЛФК 

позволяет осуществлять более тщательный и точный анализ, сравнение и разграничение между 

недоброкачественной медицинской продукцией, медицинской продукцией, сопровождающейся 

информацией, заведомо призванной ввести в заблуждение (поддельная, ложно маркированная, 

фальсифицированная или контрафактная) и, наконец, медицинской продукцией, не 

зарегистрированной/ не прошедшей лицензирование для сбыта в данной стране (см. Рисунок). 

Рисунок.  Классификация медицинской продукции, которую рекомендуется использовать 

в Глобальной системе ВОЗ по надзору и мониторингу и в работе Механизма государств-

членов 
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6. На Рисунке выше представлены три отдельные и взаимоисключающие категории 

медицинской продукции, регистрируемой в Глобальной системе ВОЗ по надзору и 

мониторингу. 

7. В контексте настоящего документа и представленной ниже классификации понятие 

«разрешенная медицинская продукция» означает продукцию, соответствующую национальным 

и региональным нормативным и законодательным положениям.  Национальные и 

региональные органы регулирования (НРОР) могут, в соответствии с национальными или 

региональными нормативными и законодательными положениями, разрешить распространение 

и сбыт медицинской продукции с регистрацией/лицензией или без нее. 

(a) Недоброкачественная медицинская продукция 

Также называемая «некондиционной», такая медицинская продукция является 

разрешенной, но не соответствует либо стандартам качества, либо техническим 

условиям, либо ни тому, ни другому
1
. 

(b) Незарегистрированная/нелицензированная медицинская продукция 

Медицинская продукция, не прошедшая процедуру оценки и/или утверждения со 

стороны НРОР для рынка, на котором эта продукция реализуется/распределяется или 

используется, при соблюдении допустимых условий в соответствии с национальными 

или региональными нормативно-правовыми требованиями. 

При этом такая медицинская продукция может иметь или не иметь соответствующее 

разрешение, выданное национальным/региональным органом регулирования страны 

происхождения. 

(c) Фальсифицированная медицинская продукция 

Медицинская продукция, сопровождающаяся заведомо ложной информацией о ее 

характере, составе или происхождении.  

Все вопросы, касающиеся прав интеллектуальной собственности, находятся за рамками 

этого определения. 

Как предоставление заведомо ложной информации классифицируются любые факты 

подмены, изменения состава или копирования разрешенной медицинской продукции или 

производства продукции, которая не является разрешенным.  

«Обозначение» означает наименование, маркировку или упаковку, или же документацию, 

которые подтверждают подлинность разрешенной медицинской продукции. 

«Состав» означает любой ингредиент или компонент медицинской продукции в 

соответствии с действующими техническими условиями, разрешенными/ признанными 

НРОР.  

                                                 

1  Если законный производитель намеренно не соблюдает стандарты качества или технические условия, 

указывая заведомо ложную информацию о характере, составе или происхождении медицинской продукции, такую 

медицинскую продукцию следует относить к категории «фальсифицированной». 
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«Происхождение» означает идентификационную информацию, включая наименование и 

адрес, о держателе разрешения на реализацию медицинской продукции, производителе, 

импортере, экспортере, дистрибьюторе или предприятии розничной торговли, в 

зависимости от конкретного случая.  

Медицинскую продукцию не следует относить к фальсифицированной только на 

основании отсутствия разрешения на ее реализацию в той или иной стране. 

Права интеллектуальной собственности 

8. Согласно кругу ведения Механизма государств-членов по медицинской продукции 

НПЛФК, вопросы защиты прав интеллектуальной собственности прямо выведены за рамки 

мандата механизма и, значит, это же должно относиться к определениям, используемым 

механизмом в своих обсуждениях и работе.  Определение «контрафактный» сегодня, как 

правило, понимается в контексте защиты прав интеллектуальной собственности. Для справки, 

термины «контрафактные товары»1 и «товары, нарушающие авторские права»2  используются в 

соответствии с определениями, данными в Соглашении по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности  (ТРИПС). 

9. Представляется, что в отношении медицинской продукции определение 

«фальсифицированная» в полной мере охватывает все различные виды предоставления 

заведомо ложной информации о медицинской продукции и позволяет исключить аспекты прав 

интеллектуальной собственности. 

Выводы и рекомендации 

10. Настоящий документ не претендует на исчерпывающий анализ существующих 

нормативно-правовых положений и действующих определений, но может рассматриваться как 

отправная точка в процессе упрощения терминологии, применяемой на данный момент в 

Глобальной системе ВОЗ по надзору и мониторингу и в работе Механизма государств-членов, с 

позиций общественного здравоохранения. 

11. По итогам обсуждений рабочей группы Механизму государств-членов рекомендуется 

заменить термин некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ 

контрафактная медицинская продукция (НПЛФК) на термин «недоброкачественная и 

фальсифицированная медицинская продукция» и использовать новый термин в своем названии 

и во всех будущих документах о медицинской продукции данной категории. 

 

 

 

––––––––––––––– 

                                                 

1  «Товары с неправомерно используемым товарным знаком: любые товары, включая их упаковку, 

маркированные без разрешения товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно 

зарегистрированному для таких товаров, или который по существенным признакам нельзя отличить от подобного 

товарного знака и который в силу этого нарушает права владельца данного товарного знака в соответствии с 

законодательством импортирующей страны». 

2  «Товары, нарушающие авторские права: любые товары, которые являются копиями, созданными без 

согласия правообладателя или лица, надлежащим образом им уполномоченного в стране производства товара, и 

которые прямо или косвенно изготовлены из какого-либо изделия, если создание упомянутой копии явилось 

нарушением авторского права или смежного права в соответствии с законодательством импортирующей страны». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 131 

[A70/36, Приложение – 4 мая 2017 г.]  

 

                                                 

1  См.решение WHA70(23).   

 Дорожная карта для повышения роли сектора здравоохранения в 

Стратегическом подходе к международному регулированию 

химических веществ на пути достижения цели 2020 г. и на 

последующий период 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная цель Стратегического подхода 
Обеспечить рациональное использование химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла с 

тем, чтобы к 2020 г. химические вещества использовались и производились таким образом, чтобы это 

сводило к минимуму значительное вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
Обеспечение рационального регулирования химических веществ на протяжении всего их 

жизненного цикла является сквозной задачей, которая будет способствовать достижению многих,  
если не всех 17 Целей в области устойчивого развития.  

Ниже перечислены задачи, непосредственно касающиеся химических веществ. 

СНИЖЕНИЕ РИСКА ЗНАНИЯ И ДАННЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

РУКОВОДСТВО И 
КООРДИНАЦИЯ 

Стратегии охраны 
здоровья 

Здоровые условия в 
учреждениях 
здравоохранения 

Повышение 
осведомленности 

Оценка риска, 
биомониторинг и 
эпиднадзор 

Измерение прогресса 
 

Обмен данными и 
совместная деятельность 

Национальная политика 
и нормативная база 

Международные медико-
санитарные правила 
(2005 г.) 

Специальная подготовка 

и образование 

Учет аспектов 

здравоохранения во всех 

мерах политики в области 

химических веществ 

Повышение роли сектора 

здравоохранения и 

координация 

Взаимодействие с другими 
секторами и 
заинтересованными 
сторонами 

Цель 3 
Задача 3.9 

Цель 6 
Задача 6.3 

Цель 12 
Задача 12.4 

К 2030 г. существенно сократить 
количество случаев смерти и 
заболевания в результате 
воздействия опасных химических 
веществ и загрязнения и 
отравления воздуха, воды и почв 

К 2030 г. повысить качество воды 
посредством уменьшения загрязнения, 
ликвидации сброса отходов и 
сведения к минимуму выбросов 
опасных химических веществ и 
материалов, сокращения вдвое доли 
неочищенных сточных вод и 
значительного увеличения масштабов 
рециркуляции и безопасного 
повторного использования сточных 
вод во всем мире 

К 2020 г. добиться экологически 
рационального использования 
химических веществ и всех отходов 
на протяжении всего их жизненного 
цикла в соответствии с 
согласованными международными 
принципами и существенно 
сократить их попадание в воздух, 
воду и почву, чтобы свести к 
минимуму их негативное 
воздействие на здоровье людей и 
окружающую среду 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Финансовые и административные последствия для Секретариата 

резолюций и решений, принятых Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция WHA70.6 Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых 

документов Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций 

по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данная резолюция. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Наличие политики, финансирования и кадровых ресурсов для расширения доступа к 

ориентированным на людей комплексным медицинским услугам. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 4.2.2.  Страны, обеспечившие реализацию стратегий в отношении 

медико-санитарного персонала, ориентированных на достижение всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. 

Выполнение плана действий будет также способствовать достижению промежуточных 

результатов в рамках других категорий, например: 

Промежуточный результат 1.1.1.  Укрепление потенциала стран для принятия важнейших мер по 

борьбе с ВИЧ посредством активного вовлечения в диалог по вопросам политики, разработки 

нормативных руководящих документов и инструментов, распространения стратегической 

информации и оказания технической поддержки; 

Промежуточный результат 2.1.3.  Страны, получившие возможность улучшить охват услугами 

здравоохранения для ведения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических 

респираторных заболеваний и контроля факторов риска этих заболеваний путем укрепления 

систем здравоохранения; 

Промежуточный результат 3.3.2.  Обеспечение интеграции странами гендерных аспектов, 

вопросов справедливости и соблюдения прав человека в политику и программы в области 

здравоохранения на национальном уровне; 

Промежуточный результат 3.5.1.  Страны, получившие возможность оценивать риски для 

здоровья, разрабатывать и внедрять политику, стратегии и правила, касающиеся 

предупреждения, смягчения последствий и контроля воздействия экологических и 

профессиональных рисков на здоровье; 

Промежуточный результат 5.1.1.  Внедрение и мониторинг применения Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) на страновом уровне и обучение и консультирование государств-

членов для дальнейшего развития и применения основных возможностей в соответствии с 

требованиями Правил; 

Промежуточный результат 6.1.1.  Эффективное лидерство и руководство ВОЗ в соответствии с 

приоритетами в области лидерства.  

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения резолюции в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 
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3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Пятилетний план действий по занятости в области здравоохранения и всеохватному 

экономическому росту охватывает период 2017-2021 гг. и оказывает дополнительное содействие 

в осуществлении Глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов здравоохранения: 

трудовые ресурсы 2030 г., принятой Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в резолюции WHA69.19 (2016 г.). 

Деятельность, предусмотренная в плане действий, согласована с деятельностью Организации на 

пути достижения Целей в области устойчивого развития. Он включает универсальный подход, 

способствующий достижению Целей 3, 4, 5, 8 и 17. 

План действий будет осуществляться в сотрудничестве с государствами-членами, МОТ, ОЭСР и 

соответствующими региональными и специализированными структурами. Он сфокусирован на 

инструменты преобразования и стимулирующие факторы, такие как межсекторальные меры с 

участием многочисленных заинтересованных сторон; укрепление систем здравоохранения для 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения; уважение равенства и прав человека, 

устойчивое финансирование; научные исследования и инновации; и мониторинг и оценка. 

Выполнение плана будет способствовать достижению результатов в таких 

категориях/программных областях, как инфекционные болезни, неинфекционные заболевания, 

укрепление здоровья на протяжении жизненного цикла и Программа ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения.  

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления резолюции, в млн. долл. США:  

70,0 млн. долл. США (за пять лет),  из которых 45,0 млн. долл. США будет для ВОЗ. 

Ориентировочный размер бюджетных ассигнований на расходы по персоналу и ведению 

деятельности отражает сочетание работы, проводимой в странах, и деятельности, направленной 

на создание глобальных общественных благ, предусмотренных в плане действий. Основные 

меры в рамках межсекторальной повестки дня и деятельности по созданию глобальных 

общественных благ, обеспечивающие интеграцию рекомендации Объединенной инспекционной 

группы системы Организации Объединенных Наций, в соответствии с которой ВОЗ должна 

уделять первоочередное внимание в своих программах обеспечению полной и производительной 

занятости и достойной работы, будут осуществляться во взаимодействии между региональными 

бюро и штаб-квартирой. Ожидается, что 15-20 стран с наименьшими темпами продвижения к 

всеобщему охвату услугами здравоохранения будут проводить целенаправленную работу в 

области образования и обеспечения занятости. Около 50% расходов ВОЗ составят расходы по 

персоналу и ведению деятельности на региональном и страновом уровне.   

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

1 млн. долл. США. 

Дальнейшее осуществление деятельности и достижение конкретных результатов в оставшиеся 

шесть месяцев двухгодичного периода возможно в рамках бюджетных возможностей  

категории 4.  

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США: 

0,5 млн. долл. США в рамках категории 4, промежуточный результат 4.2.2, на 

осуществление приоритетных видов деятельности в оставшиеся шесть месяцев 

двухгодичного периода.  

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

0,5 млн. долл. США. 
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– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

ВОЗ, МОТ и ОЭСР будут совместно координировать мобилизацию ресурсов в поддержку 

выполнения плана действий.  

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг.  

(при необходимости), в млн. долл. США: 

23,0 млн. долл. США будут предусмотрены в рамках Предлагаемого программного бюджета на 

2018-2019 годы.  

Включено ли это в Программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Затраты на выполнение пятилетнего плана действий, разработанного в консультации и 

сотрудничестве с государствами-членами, МОТ, ОЭСР и соответствующими региональными и 

специализированными структурами за период с декабря 2016 г. по апрель 2017 г., будут 

предусмотрены в Предлагаемом программном бюджете на 2018-2019 гг. при поддержке 

мероприятий по мобилизации дополнительных ресурсов.    

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

21,0 млн. долл. США. 

 

 

 

Резолюция WHA70.7 Совершенствование профилактики, диагностики и клинического ведения 

сепсиса 

A. Связь с Общей программой работы и Программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких конечных результатов Двенадцатой общей программы 

работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

Программным бюджетом на 2016–2017 гг., будет способствовать данная резолюция. 

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг., категория 3, конечный результат: 

расширение доступа к медико-санитарным мероприятиям в целях укрепления здоровья женщин, 

новорожденных, детей и подростков; категория 4, конечный результат: наличие политики, 

финансирования и людских ресурсов для расширения доступа к комплексным социально-

ориентированным услугам здравоохранения; категория 5, конечный результат: укрепление 

потенциала стран в отношении обеспечения устойчивости и надлежащего уровня готовности для 

организации быстрого, прогнозируемого и эффективного реагирования на масштабные эпидемии 

и пандемии.  

Программный бюджет на 2016-2017 гг., промежуточные результаты 3.1.1;  3.1.2;  3.1.4;  3.1.6;  

4.2.3; и 5.2.2. 

2. Представьте краткое обоснование необходимости рассмотрения резолюции, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Укажите предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

4,5 года. 

B. Бюджетные последствия достижения дополнительных конкретных результатов 

1. Текущий двухгодичный период – расчетные дополнительные бюджетные потребности,  

в млн. долл. США:  

Нет. 
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(i) Укажите объемы имеющихся средств для финансирования выполнения предлагаемой 

резолюции в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США: 

– Какой объем средств имеется для финансирования предлагаемой резолюции в 

текущем двухгодичном периоде? 

0,40 млн. долл. США (в неденежной форме в виде предоставления региональным бюро и 

штаб-квартире ВОЗ работников). 

– Каков объем недостающего финансирования? 

1,68 млн. долл. США.  

– Какой расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, в случае их 

наличия, мог бы способствовать устранению дефицита финансирования? 

Ноль. 

2. 2018–2019 гг. (при необходимости):  расчетные потребности в бюджетных средствах,  
в млн. долл. США: 

5,03 млн. долл. США. 

Уровень Персонал  Деятельность Всего 

Страновые бюро 0,00  1,20 1,20 

Региональные бюро 1,35 0,48 1,83 

Штаб-квартира 1,20 0,80 2,00 

Итого 2,55 2,48 5,03 

3. Будущие двухгодичные периоды после 2018–2019 гг. (при необходимости) − расчетные 

потребности в бюджетных средствах, в млн. долл. США: 

5,03 млн. долл. США. 

 

 

Резолюция WHA70.11 Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

которое состоится в 2018 г. 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данная резолюция. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Расширение доступа к мерам по профилактике неинфекционных заболеваний и предупреждению 

их факторов риска, а также борьбы с ними. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 2.1.1. Ускорение разработки и/или реализации национальных 

многосекторальных программ и планов работы по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения резолюции, если связь с результатами, 

предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. и 

Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Резолюция будет выполняться с июня 2017 года. Основная работа по проведению мероприятий и 

решению конкретных задач по подготовке в третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое состоится в 
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2018 г., будет проводиться в 2017-2018 годах. В целях обеспечения полной реализации решений 

по итогам данного совещания работа может продолжиться в 2019 году. План работы по 

созданию глобального координационного механизма по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними охватывает двухгодичный период 2018–2019 годов. 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления резолюции, в млн. долл. США:  

12,3 млн. долл. США. 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

Потребности в бюджетных средствах для осуществления деятельности в течение 2017 г. 

оцениваются в размере 2,5 млн. долл. США.  Эта сумма может быть уже обеспечена в рамках 

существующего бюджета. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США: 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро 0 0 0 

Региональные бюро 0 0 0 

Штаб-квартира 1,6 0,9 2,5 

Итого 1,6 0,9 2,5 
 

-– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

В текущем двухгодичном периоде дефицит финансирования отсутствует. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Не применимо. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро 0 0 0 

Региональные бюро 0 0 0 

Штаб-квартира 6,2 3,6 9,8 

Итого 6,2 3,6 9,8 
 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Да. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды будут определены в соответствии с требованиями по итогам третьего Совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними в 2018 г. и рабочего плана по созданию глобального координационного механизма 

на 2018-2019 годы.  
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Резолюция WHA70.12 Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного подхода 

A. Связь с Общей программой работы и Программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данная резолюция. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Расширение доступа к мероприятиям, направленным на профилактику неинфекционных 

заболеваний и соответствующих факторов риска и борьбу с ними; 

Также имеет отношение к следующим результатам:  

– Расширение охвата вакцинацией труднодоступных групп населения и местных сообществ;  

– Расширение доступа к медико-санитарным мероприятиям в целях укрепления здоровья женщин, 

новорожденных, детей и подростков; 

– Интеграция гендерных аспектов, вопросов справедливости и прав человека в политику и 

программы Секретариата и стран; 

– Уменьшение экологических опасностей для здоровья;  

– Все страны имеют комплексную национальную политику, стратегии и планы в области 

здравоохранения, обновленные в течение последних пяти лет; 

– Наличие политики, финансирования и людских ресурсов для расширения доступа к социально 

ориентированным комплексным услугам здравоохранения; 

– Расширение доступа к безопасным, эффективным и приемлемым по стоимости качественным 

лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения и их рациональное 

использование; 

– Все страны имеют надлежащим образом функционирующие системы регистрации актов 

гражданского состояния и статистики населения. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 2.1.3.  Страны, получившие возможность улучшить охват услугами по 

охране здоровья для ведения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, диабетом и 

хроническими респираторными заболеваниями и контроля факторов риска этих заболеваний 

путем укрепления систем по охране здоровья. 

Также имеет отношение к следующим результатам:  

Промежуточный результат 1.5.1.  Осуществление и контроль за реализацией глобального плана 

действий в отношении вакцин с упором на повышение эффективности оказания услуг и 

мониторинг иммунизации для достижения целей Десятилетия вакцин; 

Промежуточный результат 3.1.2.  Страны, получившие возможность для осуществления и 

мониторинга комплексных стратегических планов в области здоровья новорожденных и детей с 

акцентом на расширение доступа к высококачественным медико-санитарным мероприятиям для 

улучшения раннего развития детей и прекращения предотвратимой младенческой и детской 

смертности от пневмонии, диареи и других заболеваний; 

Промежуточный результат 3.1.3.  Обеспечение реализации и мониторинга странами эффективных 

медико-санитарных мероприятий для удовлетворения сохраняющихся потребностей в области 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья; 

Промежуточный результат 3.3.1. Интеграция гендерных аспектов, вопросов справедливости и прав 

человека в институциональные механизмы и программные конкретные результаты ВОЗ; 

Промежуточный результат 3.5.1. Страны, получившие возможность оценивать риски для здоровья, 

разрабатывать и внедрять политику, стратегии и правила, касающиеся предупреждения, смягчения 

последствий и контроля воздействия экологических и профессиональных рисков на здоровье; 
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Промежуточный результат 4.1.1. Укрепление потенциала стратегического руководства на уровне 

стран в области формирования, применения и обзора комплексной национальной политики, 

стратегий и планов (включая многосекторальные мероприятия, концепцию включения компонента 

здравоохранения во все направления политики и меры политики по обеспечению соблюдения 

принципа справедливости); 

Промежуточный результат 4.2.1. Наличие справедливых, комплексных ориентированных на 

потребности людей систем оказания услуг на страновом уровне и усовершенствование подходов к 

общественному здравоохранению; 

Промежуточный результат 4.2.2. Страны, обеспечившие реализацию стратегий в отношении 

медицинского персонала, ориентированных на достижение всеобщего охвата услугами 

здравоохранения; 

Промежуточный результат 4.3.3. Повышение качества и безопасности лекарственных средств и 

других технологий здравоохранения посредством норм, стандартов и руководящих принципов, 

укрепления систем регулирования и преквалификации. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данной резолюции в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует.  

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Резолюцию предлагается осуществить в период с июня 2017 г. по декабрь 2023 года. 

B. Бюджетные последствия 

1. Общая расчетная стоимость осуществления резолюции, в млн. долл. США: 

63,0 млн. долл. США. 

2.a. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

Выделения дополнительных средств в рамках утвержденного Программного бюджета на текущий 

двухгодичный период не требуется. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США: 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро 0,4 0,9 1,3 

Региональные бюро 1,9 3,0 4,9 

Штаб-квартира 1,2 1,9 3,1 

Итого 3,5 5,8 9,3 
 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Дефицит финансирования в текущем двухгодичном периоде отсутствует. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США: 

Не применимо. 
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3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро 1,0 3,3 4,3 

Региональные бюро 3,3 4,8 8,1 

Штаб-квартира 2,7 4,0 6,7 

Итого 7,0 12,1 19,1 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.?  

Да. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Расчетные потребности в бюджетных средствах на цели борьбы с раком составляют 

20,1 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2020–2021 гг. и 21,1 млн. долл. США 

в двухгодичном периоде 2022–2023 гг., каждый раз увеличиваясь на 5% в очередном 

двухгодичном периоде начиная с 2018–2019 годов. Эти расчетные бюджетные потребности будут 

учтены при составлении последующих предлагаемых программных бюджетов. 

 

 

Резолюция WHA70.13 Предупреждение глухоты и потери слуха 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данная резолюция.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.: Цели воздействия:  Сокращение 

преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний;  и предотвращение смерти, 

заболеваний и инвалидности вследствие чрезвычайных ситуаций;  конечный результат 2.4;  и  

промежуточный результат 2.4.2. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данной резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

С 2017 по 2021 год. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 

соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,100 0,150 0,250 

Региональные бюро 0,300 0,125 0,425 

Штаб-квартира 1,000 0,500 1,500 

Итого 1,400 0,775 2,175 
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1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет)    

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

1,7 млн. долл. США  

– Каков объем недостающего финансирования?    

0,475 млн. долл. США   

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной 
мобилизации ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за 
счет добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в 

млн. долл. США   

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,20 0,75 0,95 

Региональные бюро 0,60 0,50 1,10 

Штаб-квартира 1,50 1,35 2,85 

Итого 2,30 2,60 4,90 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 

двухгодичном периоде?    

1,7 млн. долл. США     

– Каков объем недостающего финансирования?   

3,2 млн. долл. США  

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной 
мобилизации ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за 
счет добровольных взносов. 

 

Резолюция WHA70.14 Укрепление иммунизации для достижения целей глобального плана 
действий в отношении вакцин 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данная резолюция. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Расширение охвата вакцинацией труднодоступных групп населения и местных сообществ. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 1.5.1. Осуществление и контроль за реализацией глобального плана 
действий в области вакцин с упором на улучшение оказания услуг и контроля за вакцинацией 
для достижения целей, сформулированных в рамках Десятилетия вакцин; 

Промежуточный результат 1.5.2. Содействие активизации осуществления и контроля за 
стратегиями по ликвидации кори и коревой краснухи; 

Промежуточный результат 1.5.3. Определение и согласование необходимых свойств новых 

вакцин, параметров технологий вакцинации и приоритетов исследований в целях разработки 
вакцин, имеющих большое значение для здоровья населения, и устранения факторов, 
затрудняющих проведение вакцинации. 
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2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данной резолюции в случае, если связь 

с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–

2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Резолюция предполагается к осуществлению в течение 2017–2021 годов. Шестьдесят пятая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA65.17 (2012 г.) предложила 

Генеральному директору ежегодно представлять Ассамблее здравоохранения, через 

Исполнительный комитет, вплоть до Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о прогрессе на пути достижения глобальных целей иммунизации. 

Поскольку Секретариат представит доклад о завершении выполнения глобального плана 

действий в отношении вакцин (окончательная оценка, мониторинг и анализ) в 2021 г., 

деятельность необходимо будет проводить до этого времени. 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления резолюции, в млн. долл. США:  

258 млн. долл. США (с 2017 по 2021 год). 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

7 млн. долл. США. 

Эти дополнительные бюджетные средства необходимы для покрытия расходов на новые виды 

деятельности, которые сформировались в течение двухгодичного периода, включая поддержку 

выполнения плана научных исследований и разработок ВОЗ для действий по предотвращению 

эпидемий; содействие в осуществлении пилотных проектов по использованию вакцины против 

малярии;  усиление эпиднадзора за корью и другими болезнями, предотвратимыми с помощью 

вакцин, даже по мере уменьшения средств, доступных в рамках Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита; и оказание помощи странам, не соответствующим критериям для 

получения поддержки от Альянса ГАВИ, в получении доступа к новым и недостаточно 

используемым вакцинам и усилении их программ по иммунизации, включая поддержание и 

расширение баз данных о вакцинах, их закупках и стоимости, а также создание форума для 

обмена информацией о спросе/предложении вакцин. Сумма в 7 млн. долл. США включает 

расходы на персонал, закупки и контракты с консультантами о предоставлении технической 

помощи. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США: 

Отсутствуют. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Для осуществления деятельности в соответствии с резолюцией в оставшиеся месяцы 

двухгодичного периода потребуется, по оценкам, 7 млн. долл. США. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

После принятия резолюции предполагается проведение мероприятий по мобилизации 

финансовых средств для устранения дефицита финансирования. Некоторые партнеры уже 

выразили заинтересованность в расширении их инвестиций в области, упомянутые в 

резолюции. 
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3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Необходимы дополнительные бюджетные средства для покрытия расходов на новые виды 

деятельности, например, в связи с выполнением плана научных исследований и разработок ВОЗ 

для действий по предотвращению эпидемий и осуществлением пилотных проектов по 

использованию вакцины против малярии. Усиление эпиднадзора за корью и другими болезнями, 

предотвратимыми с помощью вакцин, имеет решающее значение для достижения целей 

глобального плана действий в отношении вакцин, и для этого требуется дополнительный бюджет 

и ресурсы. Необходим план обеспечения странами необходимых инвестиций для поддержания 

иммунизации в течение переходного периода после ликвидации полиомиелита и для 

продолжения и усиления поддержки странам, переходящим от поддержки Альянса ГАВИ к 

новым источникам, в целях смягчения каких-либо рисков для поддержания эффективных 

программ иммунизации после сокращения финансирования борьбы с полиомиелитом.   

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

По возможности, эти расходы будут предусмотрены в Программном бюджете на  

2018–2019 годы. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

178 млн. долл. США на двухгодичный период 2020–2021 годов. 

 

 

 

Резолюция WHA70.15 Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данная резолюция. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014–2019 гг.: 

В настоящее время конкретный конечный результат в отношении миграции в Двенадцатой 

общей программе работы на 2014-2019 гг. не предусмотрен. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг.: 

Конкретный конечный результат в отношении миграции в Программном бюджете на 2016–

2017 гг. не предусмотрен. Однако текущая деятельность Организации в отношении вопросов 

охраны здоровья и миграции связана с промежуточными результатами 4.2.1 (Наличие 

справедливых, комплексных социально ориентированных систем оказания услуг на страновом 

уровне и усовершенствование подходов к общественному здравоохранению) и 4.2.3 (Создание в 

странах возможностей для повышения безопасности пациентов и качества услуг, и расширение 

возможностей пациентов в контексте всеобщего охвата медико-санитарными услугами) в 

Программном бюджете на 2016–2017 годы. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данной резолюции в случае, если связь 

с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–

2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Резолюция имеет отношение к предлагаемым промежуточным результатам по направлению 

программной деятельности 4.2.1 Предлагаемого программного бюджета на 2018–2019 годы. При 

этом в решении EB140(9) (2017 г.) Генеральному директору, в частности, предлагается 

подготовить в рамках всесторонних консультаций с государствами-членами и в сотрудничестве с 

МОМ, УВКБ ООН и другими соответствующими заинтересованными сторонами проект системы 

приоритетов и руководящих принципов в отношении содействия укреплению здоровья беженцев 

и мигрантов для рассмотрения на Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а 

также глобальный план действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов для рассмотрения 

на Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В нем также Генеральному 
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директору предлагается провести анализ ситуации и обеспечить уделение надлежащего 

внимания вопросам охраны здоровья беженцев и мигрантов при разработке глобального 

договора о беженцах и глобального договора о безопасной, упорядоченной и законной миграции, 

которые будут представлены Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в 

2018 году. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

2,5 года.  

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления резолюции, в млн. долл. США:  

Объем затрат в период с июня 2017 г. по декабрь 2019 г. составляет 4,36 млн. долл. США.  

Объем затрат в последующий период будет зависеть от глобального плана действий в отношении 

здоровья беженцев и мигрантов, который будет разработан и представлен на рассмотрение 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

0,54 млн. долл. США. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США: 

Отсутствуют.  

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

0,54 млн. долл. США. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Нулевой.  

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг.  

(при необходимости), в млн. долл. США: 

3,82 млн. долл. США. 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро  0,00 0,10  0,10 

Региональные бюро 1,20  0,50 1,70 

Штаб-квартира 1,57 0,45 2,02 

Итого 2,77 1,05 3,82 
 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Включено в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг. в виде конкретных 

результатов на 2018–2019 гг.: конкретные детали в отношении этих конкретных результатов и 

проводимой работы находятся в процессе обсуждения с государствами-членами. Это связано с 

тем, что эта область деятельности является новой для ВОЗ и основывается на системе 

приоритетов и принципов, способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов, 

которая разрабатывается в настоящее время по предложению Исполнительного комитета.   

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Не применимо – расчет потребностей в бюджетных средствах будет произведен при разработке 

механизма и глобального плана действий в 2018 году. 
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Резолюция WHA70.16 Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции:  комплексный 

подход к борьбе с трансмиссивными заболеваниями 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данная резолюция. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

– Расширение доступности противомалярийного лечения первого ряда для больных с 

подтвержденной малярией; 

– Обеспечение расширенной и устойчивой доступности важнейших лекарственных средств для 

лечения забытых тропических болезней; 

– Расширение координации межсекторальной политики в целях решения проблем, связанных с 

социальными детерминантами здоровья; 

– Уменьшение экологических опасностей для здоровья; 

– Все страны имеют комплексную национальную политику, стратегии и планы в области 

здравоохранения, обновленные в течение последних пяти лет; 

– Наличие политики, финансирования и людских ресурсов для расширения доступа к социально 

ориентированным комплексным услугам здравоохранения; 

– Расширенный доступ к безопасным, эффективным и качественным лекарственным препаратам и 

технологиям здравоохранения и их рациональное использование; 

– Все страны имеют минимальный основной потенциал, требуемый Международными медико-

санитарными правилами (2005 г.) для оповещения и принятия мер реагирования в отношении 

всех рисков; 

– Укрепление потенциала стран в отношении обеспечения устойчивости и надлежащего уровня 

готовности к быстрому, предсказуемому и эффективному реагированию на крупные эпидемии и 

пандемии; 

– Страны обладают потенциалом по управлению рисками в области общественного 

здравоохранения, связанными с чрезвычайными ситуациями; 

– Повышение согласованности действий в области глобального здравоохранения, где ВОЗ играет 

лидирующую роль, позволяющую различным участникам более активно и эффективно 

выполнять свои задачи по охране здоровья людей. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 1.3.1. Страны, получившие возможность осуществления основанных на 

фактических данных стратегических планов по борьбе с малярией, с акцентом на эффективный 

охват мерами борьбы с переносчиками инфекций, проведение диагностических обследований и 

лечение, мониторинг терапевтической эффективности и устойчивости к инсектицидам и 

процедуры эпиднадзора посредством наращивания потенциала для скорейшего снижения 

заболеваемости малярией; 

Промежуточный результат 1.3.2. Обновление рекомендаций по вопросам политики, а также 

руководящих принципов по стратегическим и техническим вопросам борьбы с переносчиками 

малярии, проведению диагностических обследований, лечению малярии, включая 

труднодоступные группы населения, оказанию комплексной помощи при фебрильных состояниях, 

осуществлению эпиднадзора и получению дезагрегированных данных, выявлению эпидемий и 

принятию мер реагирования для скорейшего снижения показателей заболеваемости малярией и ее 

элиминации; 

Промежуточный результат 1.4.1. Осуществление дорожной карты ВОЗ, предусматривающей меры 

борьбы с забытыми тропическими заболеваниями, и контроль за ее реализацией; 

Промежуточный результат 1.4.2. Осуществление и мониторинг мероприятий по борьбе с забытыми 

тропическими болезнями в соответствии с руководящими техническими указаниями, 

выработанными на основе фактических данных, и оказание технической поддержки; 
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Промежуточный результат 1.4.3. Новые знания, решения и стратегии осуществления, 

соответствующие потребностям в охране здоровья населения эндемичных по данным 

заболеваниям стран на основе расширения научных исследований и подготовки кадров. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данной резолюции в случае, если связь 

с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на  

2014–2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

13 лет и 6 месяцев.  Стратегические сроки охватывают период с июля 2017 г. по декабрь 2030 г. 

для их увязки с Повесткой дня в области устойчивого развития. 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления резолюции, в млн. долл. США:  

53,18 млн. долл. США (персонал: 29,34 млн. долл. США; деятельность: 23,84 млн. долл. США). 

Итого на 2017–2030 гг., в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновой, межстрановой и региональный 22,03 17,22 39,25 

Глобальный 7,31 6,62 13,93 

Итого 29,34 23,84 53,18 
 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

1,00 млн. долл. США (персонал: 0,55 млн. долл. США; деятельность: 0,45 млн. долл. США).  

Дополнительные конкретные результаты будут достигнуты без превышения существующих 

ограничений по бюджету для данной категории в текущем двухгодичном периоде. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США: 

В настоящее время доступных средств для осуществления резолюции не имеется. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

1,00 млн. долл. США. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Средства на текущий двухгодичный период будут привлечены путем мобилизации 

добровольных взносов. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг.  

(при необходимости), в млн. долл. США: 

7,98 млн. долл. США (персонал: 4,38 млн. долл. США; деятельность: 3,60 млн. долл. США). 

Итого на 2018–2019 гг., в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновой, межстрановой и региональный 3,28 2,60 5,88 

Глобальный 1,10 1,00 2,10 

Итого 4,38 3,60 7,98 
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Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Расходы, связанные с осуществлением данной резолюции в двухгодичном периоде  

2018–2019 гг., будут понесены за счет средств общего бюджета в Предлагаемом программном 

бюджете на 2018–2019 годы.. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Расчетные затраты на осуществление резолюции на период 2020–2030 гг. составляют 

44,20 млн. долл. США (персонал:  24,41 млн. долл. США;  деятельность: 19,79 млн. долл. США) 

при условии неизменности обменных курсов валют.  

Итого на 2020–2030 гг., в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновой, межстрановой и региональный 18,34 14,29 32,63 

Глобальный 6,07 5,50 11,57 

Итого 24,41 19,79 44,20 
 

 

 

Решение WHA70(9) Полиомиелит: планирование переходного периода после ликвидации 

полиомиелита 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данное решение. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Отсутствие случаев паралича вследствие заражения диким полиовирусом или использования 

полиовирусной вакцины типа 2 в мировом масштабе. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 5.5.4. Завершение разработки плана по полиомиелиту на будущее и 

его глобальная реализация. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Стратегический план действий ВОЗ на переходный период после ликвидации полиомиелита и его 

варианты должны быть разработаны к концу 2017 г. и представлены на рассмотрение 

Исполнительного комитета на его Сто сорок второй сессии в январе 2018 года. В дальнейшем 

стратегический план действий будет дорабатываться и уточняться для Семьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2018 года.  В стратегический план действий будет 

включен график его осуществления (с информацией о расходах). 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения, в млн. долл. США:  

Разработка стратегического плана действий и его вариантов с расчетами расходов к концу 2017 г. 

для его представления на рассмотрение Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Сто сорок вторую сессию Исполнительного комитета, предположительно, 

потребует от ВОЗ выделения следующих кадровых ресурсов:  в штаб-квартире – один штатный 

сотрудник категории P6, один сотрудник категории P5 и сотрудник категории P4, и один 
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помощник категории G5 для работы в течение 7 месяцев (оставшейся части 2017 г.), штатный 

сотрудник категории P5 в Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья и 

Региональном бюро для стран Африки и сотрудник категории P4 на полставки в Региональном 

бюро для стран Юго-Восточной Азии. Расходы на персонал в 2017 г. составляют 

1,06 млн. долл. США.  

Такой же штат сотрудников потребуется в течение первых 6 месяцев 2018 г. при расходах в 

размере 0,89 млн. долл. США.  

Оперативные расходы на совещания и документацию в 2017 г. оцениваются в размере 

0,03 млн. долл. США.  

Таким образом, общая расчетная стоимость на 13 месяцев составляет 1,98 млн. долл. США.  

От персонала Программы по ликвидации полиомиелита и других программ (например, 

Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и по иммунизации, 

вакцинам и биологическим препаратам), а также страновых бюро потребуется помощь в 

натуральной форме, стоимость которой, однако, не включена в расчет. Приведенные расчеты 

составлены частично исходя из существовавших до настоящего времени потребностей в 

ресурсах для координации планирования переходного периода.  

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

Как указано в разделе B.1, в 2017 г. расходы составят 1,09 млн. долл. США;  однако они будут 

учитываться в пакете Программного бюджета на 2016–2017 годы. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США: 

Средства для осуществления решения с большой вероятностью могут быть изысканы в 

рамках имеющихся ресурсов. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Отсутствует. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Не применимо. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Стоимость доработки и дальнейшего уточнения стратегического плана действий и его вариантов 

в течение первых 6 месяцев 2018 г. составляет, по оценкам, 0,89 млн. долл. США, 

представляющих собой расходы на указанных в разделе B.1. сотрудников штаб-квартиры и 

региональных бюро. 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Процесс планирования достижения конкретных результатов не завершен, однако расходы, по 

возможности, будут включены в утвержденный Программный бюджет на 2018–2019 годы. 

Расходы на осуществление стратегического плана и его вариантов будут отражены в докладе, 

который будет представлен на рассмотрение Сто сорок второй сессии Исполнительного 

комитета и Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Будут определены в стратегическом плане действий и его вариантах.  
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Решение WHA70(10) Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данное решение. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Не применимо. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Не применимо. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и 

доступа к вакцинам и другим преимуществам способствует достижению конечных результатов 

Е.1 и Е.2 Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. 

Государства-члены рассматривают доклад Группы по проведению обзора Механизма ГПГ за 

2016 год.  В разделе 7.4.2 Механизма ГПГ указано, что в 2016 г. следует провести обзор 

Механизма и приложений к нему с целью предложить изменения, отражающие, если 

необходимо, развитие событий, Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполком в 

2017 году. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

До 30 месяцев. 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения, в млн. долл. США:  

2,91 млн. долл. США. 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

Осуществление деятельности, предусмотренной решением, потребует дополнительного 

финансирования в 2017 г. в размере 0,84 млн. долл. США. Поскольку Механизм ГПГ не включен 

в программный бюджет, осуществление этого решения не потребует увеличения бюджетных 

возможностей. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США: 

Отсутствуют. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

0,84 млн. долл. США 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Отсутствуют. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

2,07 млн. долл. США. 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Механизм ГПГ не включен в программный бюджет. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Не применимо. 
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Решение WHA70(12) Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данное решение. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Работа, которую предстоит провести, будет охватывать все конечные результаты, 

предусмотренные Двенадцатой общей программой работы на 2014-2019 годы.  

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Работа, которую предстоит провести, будет охватывать все промежуточные результаты, 

предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 годы. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Один год (май 2017 г. – май 2018 г.). 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения, в млн. долл. США:  

Всего: 10,11 млн. долл. США (сотрудники: 3,86 млн. долл. США;  

деятельность:  6,25 млн. долл. США). 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

Всего:  6,48 млн. долл. США (сотрудники:  2,25 млн. долл. США;  

деятельность:  4,23 млн. долл. США) будут предусмотрены в рамках существующего 

программного бюджетного пакета.  

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США: 

1,39 млн. долл. США. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Средства будут по-прежнему привлекаться путем мобилизации добровольных взносов, в том 

числе на выполнение стратегического плана действий на оккупированной палестинской 

территории. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Не применимо. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Всего:  3,63 млн. долл. США (сотрудники:  1,61 млн. долл. США;  

деятельность:  2,02 млн. долл. США). 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Да. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Не применимо. 
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Решение WHA70(17) Глобальный плана действий сектора общественного здравоохранения по 

реагированию на деменцию 

A. Связь с Общей программой работы и Программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких конечных результатов Двенадцатой общей программы 

работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

Программным бюджетом на 2016–2017 гг., будет способствовать данное решение. 

Двенадцатая общая программа работы, 2014–2019 гг., категория 2, конечный результат:  

расширение доступа к услугам, связанным с расстройствами психического здоровья и 

нарушениями, вызванными злоупотреблением психоактивными веществами. Программный 

бюджет на 2016–2017 гг., промежуточные результаты 2.2.1 (укрепление потенциала стран в 

разработке и осуществлении национальных программ, планов и информационных систем в 

соответствии с комплексным планом действий в области психического здоровья на 2013–

2020 гг.) и 2.2.2 (страны, обладающие техническим потенциалом для разработки комплексной 

системы услуг в области психического здоровья, включающей в себя укрепление здоровья, 

профилактику, лечение и восстановление). 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте 

обоснование необходимости рассмотрения данного решения.  

Программный бюджет на 2018–2019 гг. предусматривает результат, связанный с 

предоставлением региональным бюро рекомендаций и поддержки странам в регионе по 

вопросам разработки и осуществления национальных мер политики/планов/стратегий в области 

деменции;  а также результат, связанный с созданием штаб-квартирой Глобальной обсерватории 

по деменции и оказанием помощи государствам-членам в разработке и осуществлении стратегий 

в области деменции. 

3. Каковы предполагаемые сроки (годы или месяцы) выполнения данного решения?  

Восемь лет, на которые рассчитан глобальный план действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию. 

B. Каковы предполагаемые сроки (годы или месяцы) выполнения данного решения? 

1. Текущий двухгодичный период – расчетные дополнительные бюджетные потребности,  

в млн. долл. США:  

С июля по декабрь 2017 г.: 

Всего 1,33 млн. долл. США (сотрудники – 0,70 млн. долл. США,  

деятельность – 0,63 млн. долл. США. 

В штаб-квартире:  один сотрудник (100%) категории P2, один сотрудник (75% эквивалента 

полной занятости одного сотрудника) категории P4, один сотрудник (25% эквивалента полной 

занятости одного сотрудника) категории P5 с международным опытом в области общественного 

здравоохранения и деменции и один сотрудник категории G5, обеспечивающий 

административную поддержку (50% эквивалента полной занятости одного сотрудника).  

На региональном уровне:  один международный эксперт по общественному здравоохранению и 

деменции категории P4, обладающий знаниями о потребностях в данном регионе (50% 

эквивалента полной занятости одного сотрудника), в каждом регионе. 

(i) Укажите объемы имеющихся средств для финансирования выполнения предлагаемого 

решения в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США: 

– Какой объем средств имеется для финансирования предлагаемого решения в текущем 

двухгодичном периоде? 
0,11 млн. долл. США. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

1,22 млн. долл. США. 
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– Какой расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, в случае их 

наличия, мог бы способствовать устранению дефицита финансирования? 

0,08 млн. долл. США (ожидаемый грант от Европейской комиссии). 

2. 2018–2019 гг. (при необходимости): расчетные потребности в бюджетных средствах,  

в млн. долл. США: 

5,30 млн. долл. США (сотрудники – 2,80 млн. долл. США, деятельность – 2,50 млн. долл. США). 

3. Будущие двухгодичные периоды после 2018–2019 гг. (при необходимости) − расчетные 

потребности в бюджетных средствах, в млн. долл. США:   

Двухгодичный период 2020–2021 гг.:  5,30 млн. долл. США  

(сотрудники – 2,80 млн. долл. США, деятельность – 2,50 млн. долл. США). 

Двухгодичный период 2022–2023 гг.:  5,30 млн. долл. США  

(сотрудники – 2,80 млн. долл. США, деятельность – 2,50 млн. долл. США). 

Двухгодичный период 2024–2025 гг.:  5,30 млн. долл. США 

(сотрудники – 2,80 млн. долл. США, деятельность – 2,50 млн. долл. США). 

Всего: 15,90 млн. долл. США  

(сотрудники – 8.40 млн. долл. США, деятельность – 7,50 млн. долл. США) на три двухгодичных 

периода. 

 
Решение WHA70(18) Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данное решение. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

– Расширение доступа к основным мерам вмешательства для людей, живущих с ВИЧ; 

– Расширение доступа к услугам, связанным с расстройствами психического здоровья и 

нарушениями, вызванными злоупотреблением психоактивными веществами; 

– Улучшение доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным средствам и 

технологиям здравоохранения и их рациональное использование. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 1.1.1. Укрепление потенциала стран для принятия важнейших мер по 

борьбе с ВИЧ посредством активного вовлечения в диалог по вопросам политики, разработки 

нормативных руководящих документов и инструментов, распространения стратегической 

информации и оказания технической поддержки; 

Промежуточный результат 1.1.2. Укрепление потенциала стран для принятия важнейших мер по 

борьбе с гепатитом посредством активного вовлечения в диалог по вопросам политики, 

разработки нормативных руководящих документов и инструментов, распространения 

стратегической информации и оказания технической поддержки; 

Промежуточный результат 2.2.3. Помощь в расширении и укреплении страновых стратегий, 

систем и программ в отношении нарушений, вызванных употреблением алкоголя и других 

психоактивных веществ; 

Промежуточный результат 4.3.1. Страны, обеспечившие разработку или обновление, 

реализацию, мониторинг и оценку национальной политики по улучшению доступа к 

лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения, а также усиление их выбора 

на основе фактических данных и рационального использования. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 
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3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Июнь 2017 г. – май 2022 г. (5 лет). 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения, в млн. долл. США:  

12,85 млн. долл. США. 

Двухгодичный период 2016-2017 гг.:  1,35 млн. долл. США 

Двухгодичный период 2018-2019 гг.:  5,75 млн. долл. США 

Двухгодичный период 2020-2021 гг.:  5,75 млн. долл. США 

Итого:  12,85 млн. долл. США 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  1,35 млн. долл. США. 

С учетом следующих дополнительных конкретных результатов, расширения сотрудничества 

ВОЗ-УНП ООН-МСКНС в связи с возросшими потребностями стран и наличия эффективных 

механизмов координации и реализации 0,3 млн. долл. США могут быть предусмотрены в рамках 

существующего бюджета.  

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США: 

0,3 млн. долл. США. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Стоимость:  1,35 млн. долл. США 

Имеющиеся ресурсы:  0,30 млн. долл. США 

Дефицит финансирования:  1,05 млн. долл. США. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

1,05 млн. долл. США. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

5,75 млн. долл. США. 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Да. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

5,75 млн. долл. США. 
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Решение WHA70(19) Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения: план осуществления 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данное решение. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Конечные результаты в категории 2, программная область: неинфекционные заболевания. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 2.1.1.  Ускорение разработки и/или реализации национальных 

многосекторальных программ и планов работы по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними; 

Промежуточный результат 2.1.2. Страны получили возможность реализовывать стратегии по 

сокращению поддающихся изменению факторов риска в отношении неинфекционных 

заболеваний (употребление табака, рацион питания, отсутствие физической активности и вредное 

употребление алкоголя), включая социальные детерминанты, которые лежат в основе этих 

факторов;  

Промежуточный результат 2.1.3.  Страны, получившие возможность улучшить охват услугами по 

охране здоровья для ведения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, диабетом и 

хроническими респираторными заболеваниями и контроля факторов риска этих заболеваний 

путем укрепления систем по охране здоровья; 

Промежуточный результат 2.1.4.  Внедрение системы мониторинга для представления отчетов о 

ходе работы по выполнению обязательств, закрепленных в Политической декларации совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и глобальном плане 

действий ВОЗ по профилактике заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 годы. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Решение предлагается осуществить в период с января 2018 г. по декабрь 2023 года. 

Секретариат будет обеспечивать координацию процесса разработки системы мониторинга и 

оценки, которая позволит периодически представлять отчетность о глобальном прогрессе в деле 

осуществления рекомендаций Комиссии по ликвидации детского ожирения и направлять 

государствам-членам руководящие указания по развитию и укреплению мониторинга, оценки и 

обеспечения подотчетности на национальном уровне. Эта деятельность будет осуществляться в 

течение двухгодичного периода 2018–2019 годов. 

Для содействия наращиванию потенциала в региональных и страновых бюро в 2018–2019 гг. 

будет разработан набор соответствующих аналогических обзоров по вопросам политики и 

руководств по осуществлению. Это усилит поддержку, оказываемую процессу применения 

существующих и вновь разрабатываемых инновационных подходов к проблеме детского 

ожирения в государствах-членах. Будет проведена техническая работа по устранению пробелов в 

знаниях и практике, касающихся методов и систем мониторинга для оценки ключевых 

особенностей поведения и массы тела у детей в возрасте до 5 лет и в возрасте 5–17 лет. 

Предоставление технической поддержки и помощи в наращивании потенциала через 

региональные центры и сети будет налажено в 2018–2019 годах. 
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B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения, в млн. долл. США:  

12,61 млн. долл. США. 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

Отсутствуют. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США: 

Ноль. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Ноль. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Не применимо. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро 0,2 0,3 0,5 

Региональные бюро 0,3 0,5 0,8 

Штаб-квартира 1,1 1,6 2,7 

Итого 1,6 2,4 4,0 
 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Да. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Расчетные потребности в бюджетных средствах для выполнения рекомендаций Комиссии по 

ликвидации детского ожирения составляют в двухгодичном периоде 2020–2021 гг. 

4,2 млн. долл. США и в двухгодичном периоде 2022–2023 гг. 4.41 млн. долл. США, каждый раз 

увеличиваясь на 5% в очередном двухгодичном периоде начиная с 2018–2019 годов. Эти 

расчетные бюджетные потребности будут учтены при составлении последующих предлагаемых 

программных бюджетов. Выделяемые средства предполагается направить на дальнейшую 

оценку глобального и национального прогресса в осуществлении рекомендаций Комиссии по 

ликвидации детского ожирения и предоставление технической поддержки и руководящих 

указаний государствам-членам. 
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Решение WHA70(20) Усиление синергизма между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данное решение. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Конечные результаты в категории 2, программная область: неинфекционные заболевания. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 2.1.1.  Ускорение разработки и/или реализации национальных 

многосекторальных программ и планов работы по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними; 

Промежуточный результат 2.1.2. Страны получили возможность реализовывать стратегии по 

сокращению поддающихся изменению факторов риска в отношении неинфекционных 

заболеваний (употребление табака, рацион питания, отсутствие физической активности и вредное 

употребление алкоголя), включая социальные детерминанты, которые лежат в основе этих 

факторов.  

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Не определены. 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения, в млн. долл. США:  

Ноль. 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

Отсутствуют. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США: 

Ноль. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Ноль. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Не применимо. 
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3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Ноль. 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Не применимо. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Ноль.  

 

 

Решение WHA70(21) Механизм государств-членов по некондиционной и фальсифицированной 

медицинской продукции 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данное решение. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Улучшение доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным средствам и 

технологиям здравоохранения и их рациональное использование. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 4.3.3. Повышение качества и безопасности лекарственных средств и 

других технологий здравоохранения посредством норм, стандартов и руководящих принципов, 

укрепления систем регулирования и преквалификации. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Три месяца (июнь-август 2017 г.), если решение будет принято Ассамблеей здравоохранения. 

Веб-сайт ВОЗ будет обновлен, чтобы отразить одобрение определений, изложенных в 

Добавлении 3 к Приложению документа A70/23; и термин «некондиционная / поддельная / 

ложно маркированная / фальсифицированная / контрафактная медицинская продукция» будет 

замененен термином «некондиционная и фальсифицированная медицинская продукция» в 

наименовании Механизма государств-членов.   

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения, в млн. долл. США:  

Финансовых последствий нет. 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

Финансовых последствий нет. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США: 

Финансовых последствий нет. 
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-– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Не применимо. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования, в млн. долл. 

США:  

Не применимо. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. (при 

необходимости), в млн. долл. США: 

Финансовых последствий нет. 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Не применимо. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Не применимо. 

 

 

Решение WHA70(22) Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данное решение. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Не применимо. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Не применимо. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

На момент рассмотрения и утверждения текущей Двенадцатой общей программы работы на 

2014–2019 гг. и Программного бюджета на 2016–2017 гг. работа над Целями в области 

устойчивого развития еще не была завершена, и они, соответственно, не могли быть учтены в 

структуре результатов. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Обзор прогресса и составление докладов на этот счет предполагается осуществлять каждые три 

года начиная с 2018 г. и вплоть до 2030 года. 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения, в млн. долл. США:  

Финансовых последствий нет.  

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

Финансовых последствий нет. 
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2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США: 

Финансовых последствий нет. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Не применимо. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Не применимо. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Финансовых последствий нет. 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Не применимо. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Не применимо. 

 

 

Решение WHA70(23) Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к 

международному регулированию химических веществ на пути достижения 

цели 2020 г. и на последующий период 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данное решение. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014–2019 гг.: 

Уменьшение экологических опасностей для здоровья. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016–2017 гг.: 

Промежуточный результат 3.5.1.  Страны, получившие возможность оценивать риски для 

здоровья, разрабатывать и внедрять политику, стратегии и правила, касающиеся 

предупреждения, смягчения последствий и контроля воздействия экологических и 

профессиональных рисков на здоровье; 

Промежуточный результат 3.5.2.  Разработка норм, стандартов и руководств по определению 

экологических и профессиональных рисков и преимуществ для здоровья, связанных, например, с 

загрязнением воздуха и шумовым загрязнением, химическими веществами, отходами, водой и 

санитарными условиями, радиацией, нанотехнологиями и изменением климата;   

Промежуточный результат 3.5.3.  Учет  вопросов здравоохранения при реализации 

многосторонних соглашений и конвенций по окружающей среде, а также в связи с 

предлагаемыми целями устойчивого развития и повесткой дня в области развития на период 

после 2015 года.  

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг. 

и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 
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3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

13 лет, январь 2018 г. – декабрь 2030 года. 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения, в млн. долл. США:  

Дорожная карта для повышения роли сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к 

международному регулированию химических веществ на пути достижения цели 2020 г. и на 

последующий период включает как проводимые в настоящее время виды деятельности, так и 

новые виды деятельности. 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

Отсутствуют. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США: 

Не применимо. Повышать уровень деятельности Секретариата в области регулирования 

химических веществ в текущем двухгодичном периоде не предлагается.  

-– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Не применимо. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Не применимо. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018–2019 гг.  

(при необходимости), в млн. долл. США: 

8 млн. долл. США, включая 1,8 млн. долл. США в штаб-квартире и 6,2 млн. долл. США на 

уровне региональных бюро. Это позволит принять на работу одного дополнительного 

сотрудника в штаб-квартире и увеличить численность персонала на одного человека в каждом из 

шести региональных бюро, большинство из которых в настоящее время имеют менее одной 

штатной единицы для выполнения этих функций. Остальная часть дополнительных средств 

предназначается для покрытия расходов на осуществление деятельности в штаб-квартире и 

шести региональных бюро.  

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018–2019 гг.? 

По мере возможности затраты, связанные с осуществлением этого решения в двухгодичном 

периоде 2018–2019 гг., будут учитываться в рамках общего бюджета в Предлагаемом 

программном бюджете на 2018–2019 годы.  

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

8 млн. долл. США на каждый двухгодичный период с 2020 по 2030 год, то есть 

44 млн. долл. США.  
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