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Обзор Механизма обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу 

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 организациями1, 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 

                                                 

1  Документы А70/17 (Приложение) и А70/57. 
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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; 

(7) одобрить полезные рекомендации, представленные в докладе Группы по 

проведению обзора Механизма ГПГ за 2016 г.; 

(8) предложить Генеральному директору: 

(a) в срочном порядке осуществить рекомендации, сформулированные в 

докладе Группы по проведению обзора Механизма ГПГ; 

(b) в отношении рекомендаций Группы по проведению обзора, 

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 ВОЗ и 

что предоставленная финансовая информация точна и заслуживает доверия; 

и (2)  рекомендации по дальнейшему повышению транспарентности 
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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, и сформулировать 

рекомендации по дальнейшей деятельности. 

(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г.)  
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