Всемирная
организация здравоохранения
СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Механизм обеспечения готовности
к пандемическому гриппу для обмена
вирусами гриппа и доступа к вакцинам
и другим преимуществам
Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев
доклады о выполнении решения WHA71(11) (2018 г.) 1 и приняв к сведению
рекомендации Генеральному директору, представленные Консультативной группой
по ГПГ 2, постановила:
(1)

поручить Генеральному директору:
(a) взаимодействовать с Глобальной системой по эпиднадзору за гриппом
и принятию ответных мер (ГСЭГО) и другими партнерами, такими как другие
уполномоченные лаборатории и соответствующие учреждения, в целях
сбора, анализа и представления данных по обмену вирусами гриппа таким
образом, чтобы обеспечить более глубокое понимание проблем,
возможностей и последствий для общественного здравоохранения, связанных
с обменом вирусами в рамках ГСЭГО, в том числе за счет выявления
конкретных случаев, когда обмен вирусами гриппа был затруднен, и поиска
решений для подобных ситуаций;
(b) подготовить доклад, содержащий, сообразно обстоятельствам,
материалы, представленные государствами-членами 3 и заинтересованными
сторонами, по вопросам, касающимся обмена вирусами гриппа, и связанным
с ними соображениям общественного здравоохранения в рамках
действующего законодательства и мер регулирования в этой области,
включая меры по осуществлению Нагойского протокола, в консультации с
секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии, в зависимости от
обстоятельств;

1

Документы A72/21 и A72/21 Add.1.

2

Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group. 17–19 October 2018,
Geneva, Switzerland. Geneva: World Health Organization; 2018 (http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_
Oct2018.pdf?ua=1, по состоянию на 3 декабря 2018 г.).
3

А также в соответствующих случаях региональными организациями экономической интеграции.
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(c) предоставить дополнительную информацию о функционировании,
полезности и ограничениях опытной поисковой системы;
(d) изучить, в том числе обратившись за информацией к государствамчленам, перспективы дальнейшей деятельности по повышению
осведомленности о Механизме ГПГ среди соответствующих баз данных и
инициатив, поставщиков данных и пользователей данных, а также по
содействию признанию поставщиков данных и сотрудничеству между
поставщиками данных и пользователями данных;
(e) продолжать предоставлять информацию о новых вызовах и
возможностях, возникающих в связи с новыми технологиями в контексте
Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу в целях обмена
вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам, а также о
возможных подходах к ним;
(2) внести изменения в сноску 1 в Стандартном соглашении о передаче
материалов 2 (ССПМ-2) (приложение 2 к Механизму ГПГ) согласно формулировке,
приведенной в приложении к настоящему решению; изменения вступают в силу по
завершении семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;
(3) поручить далее Генеральному директору представить семьдесят третьей
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2020 г. через 146-ю сессию
Исполнительного комитета доклад о ходе работы по выполнению
вышеупомянутого решения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОПРАВКИ К СНОСКЕ 1 В ПРИЛОЖЕНИИ 2 К МЕХАНИЗМУ ГПГ
Получателями являются субъекты, которые получают «биологические материалы
для ГПГ» от Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных
мер (ГСЭГО), такие как производители противогриппозных вакцин, диагностических
средств, фармацевтических препаратов и иной продукции, имеющей отношение к
обеспечению готовности к пандемиям и реагированию на них, а также
биотехнологические фирмы, научно-исследовательские институты и академические
учреждения. Получатели выбирают обязательства, наиболее соответствующие
характеру их деятельности и возможностям, из пунктов от (а) до (с) статьи 4.1.1
ССПМ-2; получатели, не являющиеся производителями, должны лишь рассматривать
возможность
внесения
вклада
в
осуществление
мер,
предусмотренных
в пункте (с) статьи 4.1.1 ССПМ-2.
Любой производитель, заключивший какой-либо контракт или иное официальное
соглашение с получателями или лабораториями ГСЭГО для использования
биологических материалов для ГПГ от имени производителя в целях коммерциализации,
широкого использования или одобрения регулирующими органами вакцин,
диагностических средств или фармацевтических препаратов производителя, также
заключает ССПМ-2 и выбирает обязательства, наиболее соответствующие характеру его
деятельности и возможностям, из пунктов от (а) до (с) статьи 4.1.1.
Седьмое пленарное заседание, 28 мая 2019 г.
A72/VR/7

=

=

=

3

