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Доклад Генерального директора 

1. В мае 2017 г. Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 

решение WHA70(10) об обзоре Механизма обеспечения готовности к пандемическому 

гриппу. В соответствии с предложением, сформулированным в пункте 8(g) решения, 

Генеральный директор должен представить доклад о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении этого решения, и о рекомендациях в отношении дальнейшей 

деятельности. 

Справочная информация 

2. Пандемии гриппа – это непрогнозируемые, но повторяющиеся события, которые 

могут приводить к тяжелому социальному, экономическому и политическому стрессу. 

В этом году отмечается столетие пандемии 1918 г., которая унесла десятки миллионов 

человеческих жизней и привела к инфекции сотен миллионов людей. Это служит 

напоминанием о важности продолжающихся усилий по подготовке к следующей 

пандемии. 

3. Для обеспечения готовности к пандемии необходимо применять подход, 

предусматривающий участие всего общества, который позволит обеспечить, чтобы все 

страны могли принять быстрые и эффективные меры реагирования для снижения 

уровней заболеваемости и смертности.  Пандемия начинается с возникновения вируса, 

к которому у людей ранее не было иммунитета и который может устойчиво 

распространяться от человека человеку. Раннее выявление и составление 

характеристики такого вируса является необходимым и критически важным первым 

шагом в разработке надежных мер реагирования. Такие меры реагирования включают: 

разработку и/или использование диагностических материалов, вакцин и 

противовирусных препаратов; эффективные процессы регулирования для 
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санкционирования чрезвычайного использования медицинских контрмер; и 

целенаправленную и эффективную передачу информации о риске. Все многочисленные 

компоненты должны быть отражены в комплексных национальных планах обеспечения 

готовности к пандемии, протестированных в ходе проведения регулярных упражнений. 

4. Эффективность реагирования на пандемию будет измеряться способностью 

предоставить всем странам своевременный и справедливый доступ к критически 

важным мерам, необходимым для спасения человеческих жизней, таким как 

противовирусные препараты, вакцины и другие основные виды продукции для 

реагирования. По этой причине вся глобальная работа по подготовке к реагированию 

на пандемию должна по-прежнему опираться на принципы справедливости и 

равноправия.   

Прогресс в осуществлении решения WHA70(10) 

5. В пункте 8(a) Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 

в срочном порядке осуществить рекомендации, сформулированные в докладе Группы 

по проведению обзора Механизма ГПГ за 2016 год. 

6. Секретариат рассмотрел и разработал конкретные действия для осуществления 

каждой рекомендации. Ряд рекомендаций выполнен, в то время как осуществление 

других рекомендаций продолжается. Секретариат разработал инструмент для 

отслеживания осуществления рекомендаций
1
. 

7. В пункте 8(b) Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 

провести тщательный и обоснованный анализ вопросов, поднятых Группой по 

проведению обзора ГПГ в связи с данными о генетических последовательностях и 

сезонным гриппом, включая последствия применения или неприменения возможных 

подходов. 

8. В 2017 г. Генеральный директор разработал процесс принятия мер реагирования 

на предложение, содержащееся в пункте 8(b) решения WHA70(10)
2
.  Этот процесс 

включал сотрудничество с сотрудничающими центрами Глобальной системы по 

эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер и Консультативной группой по ГПГ 

для подготовки аннотированного краткого описания, или обзорного документа, в 

отношении анализа.  В ноябре 2017 г. были проведены консультации для сбора мнений 

об этом обзорном документе с участием государств-членов, представителей 

Глобальной системы по эпиднадзору за гриппом  и принятию ответных мер, членов 

Консультативной группы по ГПГ и соответствующих заинтересованных сторон. 

9. В апреле 2018 г. планируется провести информационное совещание для 

государств-членов, представителей Глобальной системы по эпиднадзору за гриппом и 

принятию ответных мер и членов Консультативной группы по ГПГ, а также 

                                                 
1
  Размещен на веб-сайте ВОЗ, www.who.int. 

2
  См. Осуществление решения WHA70(10) 8(b), Круг ведения (http://www.who.int/influenza/pip/ 

8bTORs.pdf, по состоянию на 21 февраля 2018 г.).  

http://www.who.int/influenza/pip/8bTORs.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/8bTORs.pdf
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соответствующих заинтересованных сторон в штаб-квартире ВОЗ. Целью этого 

совещания будет предоставление информации о текущей роли и работе Глобальной 

системы по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер и рассмотрение проекта 

доклада о прогрессе в осуществлении решения WHA70(10). Для лучшего понимания 

государствами-членами и заинтересованными сторонами данной проблемы 

разрабатывается ряд информационных бюллетеней, которые будут предоставлены 

участникам перед информационным совещанием. Они включают информацию о сроках 

проведения всех мероприятий, имеющих отношение к этому анализу. 

10. В пункте 8(c) Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 

продолжать поддерживать укрепление потенциала в области регулирования и 

проведение исследований в отношении бремени этой болезни.  

11. План реализации системы партнерских взносов высокого уровня (на 2018-

2023 гг.) будет иметь шесть направлений, включая укрепление потенциала в области 

регулирования и проведение исследований в отношении бремени болезни. Работа будет 

основана на результатах, достигнутых в 2013-2017 гг., включая возросшее число стран, 

в которых проведена оценка бремени гриппа, и публикацию новой оценки глобального 

бремени смертности от гриппа в 2017 году. Для укрепления потенциала в области 

регулирования все 48 целевых стран определили  нормативные средства обеспечения 

своевременного одобрения продукции, предназначаемой для реагирования на 

пандемию гриппа. Публикация руководящих принципов ВОЗ по обеспечению 

готовности в области регулирования в 2016 г.
1
 будет способствовать проведению 

дальнейших нормативных мероприятий для обеспечения своевременной выдачи 

разрешений на сбыт в условиях чрезвычайной ситуации. 

12. В пункте 8(d) Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 

и далее поощрять присоединение производителей и других заинтересованных сторон к 

усилиям Механизма ГПГ, в том числе посредством заключения Стандартных 

соглашений о передаче материалов 2 и внесения своевременных ежегодных 

партнерских взносов.   

13. На сегодняшний день Секретариат заключил 12 Стандартных соглашений о 

передаче материалов 2 с производителями: 11 из этих соглашений заключены с 

производителями вакцин и противовирусных препаратов и одно – с производителем 

комплектов диагностических тестов.  Применяя стратегический подход, направленный 

на быстрое обеспечение больших количеств преквалифицированной вакцины, ВОЗ на 

данный момент заключила Стандартные соглашения о передаче материалов 2 со всеми 

многонациональными производителями противогриппозной вакцины и с шестью из 

семи компаний, выпускающих преквалифицированную противогриппозную вакцину. 

Благодаря обязательствам компаний, принятым в рамках Стандартных соглашений о 

                                                 
1
  Руководящие принципы по обеспечению готовности в области регулирования для 

предоставления разрешения на сбыт вакцин против пандемического гриппа человека в странах, не 

производящих вакцины, 2016 г. (http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-

producer_guide_BS_final-working_version-19102016-clean.pdf, по состоянию на 22 февраля 2018 г.); также 

включены в качестве Приложения 7 в Серию технических докладов ВОЗ No.1004, 2017 год.  

http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-producer_guide_BS_final-working_version-19102016-clean.pdf
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-producer_guide_BS_final-working_version-19102016-clean.pdf
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передаче материалов 2, ВОЗ обеспечила доступ примерно к 400 миллионам доз 

вакцины против пандемического гриппа и 10 миллионам курсов противовирусной 

терапии для использования в нуждающихся странах во время следующей пандемии. 

Количество доз вакцины в четыре раза превышает количество доз, доступное ВОЗ во 

время пандемии 2009 года.  Более того, если во время прошлой пандемии ВОЗ не имела 

доступа к каким-либо коммерческим диагностическим средствам, предназначаемым 

для использования в местах оказания медицинской помощи, то во время следующей 

пандемии ВОЗ будут доступны 250 000 комплектов диагностических экспресс-тестов 

по приемлемым ценам.  Готовится ряд соглашений, и ВОЗ продолжает работать над 

заключением соглашений со всеми получателями биологических материалов для ГПГ. 

Секретариат продолжает способствовать своевременному внесению в полном объеме 

партнерских взносов для ГПГ. Более подробная информация в этом отношении будет 

размещена в скором времени на веб-сайте ВОЗ. 

14. В пункте 8(e) Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 

предложить Внешнему ревизору провести ревизию сбора партнерских взносов для 

ГПГ. 

15. Внешний ревизор провел ревизию сбора партнерских взносов для ГПГ 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 отчетности в отношении взаимосвязей между 

расходованием средств и техническим воздействием. Предметом ревизии были счета и 

балансы по состоянию на 31 декабря 2015 г. (за двухгодичный период 2014-2015 гг.) и 

на 31 декабря 2016 года.  Ревизия была проведена в соответствии с Международными 

стандартами аудита, опубликованными Комитетом по международным стандартам 

аудита и подтверждения достоверности информации.  В целом, на основе полученных 

результатов ревизоры пришли к заключению, что доходы, поступления и понесенные 

расходы надлежащим образом отражены в отчетности и, в общем, соответствуют 

Положениям о финансах и Финансовым правилам ВОЗ. Ревизоры дали также 

несколько рекомендаций для ВОЗ, в основном, в отношении: улучшения 

последовательности в отражении счетов в ежегодных отчетах и докладах; 

максимального улучшения своевременности сбора партнерских взносов; и улучшения и 

усиления мониторинга осуществления и отчетности. ВОЗ приняла все рекомендации и 

прилагает усилия для их полной реализации
1
. 

16. В пункте 8(f) Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 

продолжить консультации с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии 

и другими соответствующими международными организациями, в зависимости от 

целесообразности. 

                                                 
1
  Полный текст доклада ревизора и ответа ВОЗ см., соответственно, на http://www.who.int/ 

influenza/pip/pip_audit_report.pdf?ua=1 и  http://www.who.int/influenza/pip/mgt_letter.pdf?ua=1 

(по состоянию на 21 февраля 2018 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_audit_report.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pip_audit_report.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/mgt_letter.pdf?ua=1


A71/24 

 

 

 

 

 

5 

17. С мая 2017 г. Секретариат тесно сотрудничает с секретариатами Конвенции о 

биологическом разнообразии, Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации и Всемирной организации здравоохранения животных в осуществлении 

мероприятий, связанных с доступом к патогенам и беспристрастным и справедливым 

обменом преимуществами в интересах общественного здравоохранения
1
.  Четыре 

секретариата совместными усилиями подготовили текст с вопросами и ответами с 

целью предоставить информацию об осуществлении Нагойского протокола в контексте 

охраны здоровья людей и животных и повысить осведомленность о важности быстрого 

и всестороннего обмена патогенами в интересах общественного здравоохранения
2
. 

Настоящий документ предоставлен для широкого пользования - он направлен 

национальным координаторам по вопросам доступа и обмена преимуществами; в 

министерства окружающей среды, сельского хозяйства и здравоохранения; в 

соответствующие лаборатории; и другим заинтересованным сторонам. 

18. Четыре секретариата планируют провести совместный семинар в июне 2018 г., с 

тем чтобы обсудить и разработать инструменты, которые могли бы способствовать 

доступу к патогенам и обмену преимуществами в условиях чрезвычайных ситуаций в 

области общественного здравоохранения.  Среди приглашенных на семинар участников 

будут эксперты в соответствующих областях, государственные учреждения, 

международные организации и другие соответствующие заинтересованные стороны. 

Секретариаты продолжают регулярно проводить телеконференции для обмена 

информацией о проводимой ими работе в соответствующих областях. В этих 

телеконференциях участвуют сотрудники четырех организаций, занятые в разных 

департаментах и сферах деятельности. 

Рекомендации в отношении дальнейшей деятельности 

19. В соответствии с пунктом 8(g) решения Генеральный директор делает следующие 

рекомендации в отношении дальнейшей деятельности: 

(а) Пункт 8(a)  

При условии завершения анализа, в соответствии с пунктом 8(b) ниже, 

Секретариат стремится предпринять шаги для завершения всех действий в 

рамках своего мандата до Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

(b) Пункт 8(b) 

Секретариат намерен завершить анализ, с тем чтобы представить 

всеобъемлющий проект Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, через Исполнительный комитет, на его Сто сорок 

четвертой сессии.  В проекте будет учтен широкий вклад государств-членов 

и заинтересованных сторон, в частности, Консультативной группы ГПГ и 

представителей Глобальной системы по эпиднадзору за гриппом и 

                                                 
1
  Доклад о сотрудничестве в первой половине 2017 г. см. в документе A70/57. 

2
  См. http://www.who.int/influenza/pip/QAs.pdf?ua=1 (по состоянию на 22 февраля 2018 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/QAs.pdf?ua=1
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принятию ответных мер. В соответствии с решениями Семьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и с учетом какой-либо 

дополнительной работы, связанной с ними, окончательный текст анализа 

будет представлен Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто сорок шестой 

сессии.  

(с) Пункты 8(c), (d) и (f) 

Секретариат будет продолжать усиливать критическую готовность к 

пандемии, помимо прочего, путем:  

(i) осуществления Плана реализации системы партнерских взносов 

высокого уровня на 2018-2023 гг., что будет способствовать укреплению 

потенциала лабораторий, эпиднадзора и регулирования, а также проведению 

исследований в отношении бремени болезни 

(ii) заключения новых Стандартных соглашений о передаче материалов 2 

(iii) регулярного взаимодействия с секретариатами Конвенции о 

биологическом разнообразии и других соответствующих международных 

организаций, занимающихся вопросами становления механизмов доступа и 

обмена преимуществами  

(iv) представления Генеральным директором доклада о вышеизложенном 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его Сто сорок четвертой сессии.  

(d) Пункт 8(e) 

Секретариат примет меры для выполнения рекомендаций Внешнего 

ревизора и представит соответствующий доклад Семьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет на 

его Сто сорок четвертой сессии. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

20. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению 

и одобрить рекомендации, содержащиеся в нем (см. пункт 19), путем принятия 

следующего проекта решения: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о прогрессе в осуществлении решения 

WHA70(10)
1
, одобрила рекомендации, содержащиеся в нем в пункте 19. 

(Рекомендации, изложенные в пункте 19, будут приложены к решению в случае 

их одобрения). 

 

 
=     =     = 
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