
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA63.1 

Пункт 11.1  повестки дня 19 мая 2010 г. 

Обеспечение готовности к пандемическому 

гриппу:  обмен вирусами гриппа и доступ к 

вакцинам и другим преимуществам 
 

 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Рабочей группы открытого состава государств-членов по 

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

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

2010 г.
1
; 

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

обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и 

доступа к вакцинам и другим преимуществам
2
, а также резолюции WHA56.19 и 

WHA59.2 об обеспечении готовности к пандемии гриппа; 

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

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

также результаты практической деятельности в связи с продолжающимися вспышками 

заболевания гриппом H5N1; 

признавая сохраняющуюся значимость задачи повышения уровня готовности к 

пандемии гриппа, в частности для укрепления потенциала по обеспечению готовности 

и принятию ответных мер на глобальном и национальном уровнях;  усиления 

лабораторного потенциала и систем эпиднадзора;  усиления глобального потенциала по 

производству вакцин, антивирусных препаратов и диагностических средств и 

расширения доступа к вакцинам, антивирусным препаратам и диагностическим 

средствам, в особенности в пораженных и развивающихся странах, и уделяя особое 

внимание наименее развитым странам; 
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признавая необходимость введения в действие более справедливой и 

транспарентной, равноправной, действенной и эффективной системы для обмена 

вирусами и доступа к вакцинам и другим преимуществам на равных условиях; 

признавая, что для решения этих важных задач требуется осуществление 

множества мер и средств, которые, при необходимости, носят взаимосвязанный 

характер и могут включать:  отдельные, но взаимодополняемые Стандартные 

соглашения о передаче материалов в отношении соответствующих материалов - одно в 

рамках Сети ВОЗ и одно для их передачи вне Сети ВОЗ;  усиление поддержки 

Глобального плана действий ВОЗ по увеличению запасов вакцины для борьбы с 

пандемическим гриппом
1
;  усиление потенциала по эпиднадзору в рамках 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.);  а также обеспечение 

устойчивого финансирования и механизмов солидарности; 

признавая роль промышленности в качестве стороны, вносящей важный вклад в 

решение указанных задач, осуществляя долгосрочные и предсказуемые меры; 

принимая во внимание, что некоторые из остающихся элементов требуют 

дальнейшего обсуждения и изучения, при необходимости, в целях достижения 

окончательного согласия, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать работу с государствами-членами и соответствующими 

региональными организациями экономической интеграции в отношении 

Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам
2
 в соответствии 

с резолюцией WHA62.10 и созвать совещание Рабочей группы открытого состава 

до проведения Сто двадцать восьмой сессии Исполнительного комитета; 

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

для оказания поддержки деятельности Рабочей группы открытого состава по 

достижению окончательного согласия.   

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Рабочая группа открытого состава представит доклад 

Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его Сто двадцать восьмой сессии. 

 

Шестое пленарное заседание, 19 мая 2010 г. 
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