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EB115.R16 Повышение готовности к пандемическому гриппу и реагирования 
на  него 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об обеспечении готовности и ответных мерах в связи с пандемией 
гриппа1; 

признавая серьезную и возрастающую угрозу пандемического гриппа для здоровья людей 
всего мира, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об обеспечении готовности и ответных мерах в связи с 
пандемией гриппа; 

напоминая резолюции WHA22.47 о болезнях, подлежащих эпиднадзору:  
эпидемический тиф, эпидемический возвратный тиф, вирусный грипп, паралитический 
полиомиелит; WHA48.13 о предупреждении инфекционных болезней и борьбе с ними: 
новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни; WHA56.19 
о предупреждении пандемий и ежегодных эпидемий гриппа и борьбе с ними; и 
WHA56.28 о пересмотре Международных медико-санитарных правил; и глобальную 
повестку дня для эпиднадзора за гриппом и борьбе с ним; 

констатируя с растущей обеспокоенностью, что разворачивающаяся 
беспрецедентная вспышка в Азии птичьего гриппа H5N1 представляет серьезную угрозу 
для здоровья людей; 

подчеркивая необходимость для всех стран, особенно для стран, пострадавших от 
высокопатогенного птичьего гриппа, поддерживать с ВОЗ и международным 
сообществом открытое и транспарентное сотрудничество с целью снижения риска 
возникновения среди людей пандемии, вызванной вирусом гриппа H5N1;  

учитывая необходимость предпринять шаги в связи с ограниченным прогрессом в 
деле разработки вакцин от гриппа и перехода к производственному этапу; 

подчеркивая важность усиления эпиднадзора за гриппом у человека и зоонозным 
гриппом во всех странах с целью обеспечения  заблаговременного  предупреждения о 
пандемии гриппа и своевременного реагирования на нее; 

отмечая пробелы в знаниях и необходимость дополнительных исследований по 
различным аспектам распространения гриппа, обеспечения готовности к гриппу и 
реагирования на него; 

                                                      
1  Документ ЕВ115/44. 
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признавая необходимость улучшения связи с общественностью с целью повышения 
информированности о серьезности угрозы, которую представляет пандемия гриппа, и о 
мерах соблюдения элементарной гигиены, которые граждане могут и должны принимать 
с целью снижения риска заразиться гриппом или оказаться его переносчиками; 

испытывая обеспокоенность в связи с тем, что организации, на которые возложено 
обеспечение здоровья животных и людей на местном, национальном и международном 
уровнях, недостаточно тесно сотрудничают по вопросам гриппа у человека и зоонозного 
гриппа; 

отдавая себе отчет в необходимости повышения доступности вакцины против 
гриппа с целью охвата защитой в условиях пандемии населения бóльшего числа стран с 
особым акцентом на потребностях развивающихся стран; 

признавая необходимость подготовки к проведению международных мероприятий 
на начальных этапах пандемии, особенно в случае недостаточности запасов вакцины и 
антивирусных лекарственных препаратов; 

признавая далее, что лекарства против вируса гриппа явятся важным  элементом в 
стратегии сдерживания, однако для определения их надлежащего использования в рамках 
усилий по сдерживанию необходимы дополнительные исследования; 

признавая также, что глобальные запасы этих препаратов отсутствуют и что 
национальные запасы созданы немногими странами,  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать и претворить в жизнь национальные планы обеспечения 
готовности к пандемическому гриппу и проведения ответных мероприятий, 
нацеленных на ограничение последствий для здоровья, экономических и 
социальных потрясений; 

(2) создавать и укреплять национальный потенциал в области эпиднадзора и 
лабораторий в связи с гриппом у человека и зоонозным гриппом;  

(3) достичь цель, сформулированную в резолюции WHA56.19 "Предупреждение 
пандемий и ежегодных эпидемий гриппа и борьба с ними", расширить охват 
вакцинацией всех групп населения высокого риска, что позволит обеспечить 
бóльшие глобальные мощности по производству вакцин во время пандемии гриппа; 

(4) серьезно рассмотреть вопрос о создании национального потенциала по 
производству вакцин против гриппа на основе ежегодных потребностей в вакцинах 
или вести  работу с соседними государствами по выработке региональных 
стратегий производства вакцин; 

(5) обеспечить быстрое и прозрачное представление докладов о вспышках 
человеческого или зоонозного гриппа, особенно когда речь идет о новых штаммах 
гриппа, и облегчать быстрый обмен клиническими образцами и вирусами через 
Глобальную сеть ВОЗ по эпиднадзору за гриппом; 
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(6) ясно информировать работников медико-санитарной помощи и широкие слои 
населения о потенциальной угрозе пандемии гриппа и обучать население 
эффективным методам гигиены и другим вмешательствам общественного 
здравоохранения, которые могут защитить его от заражения вирусом гриппа; 

(7) укреплять связи и сотрудничество между национальными медицинскими, 
сельскохозяйственными и иными соответствующими органами в целях подготовки, 
в том числе путем мобилизации ресурсов, к вспышкам высокопатогенного птичьего 
гриппа и совместного реагирования на них; 

(8) оказывать поддержку международной программе исследований с целью 
сокращения распространения и воздействия вирусов пандемического гриппа, 
разработки более эффективных препаратов и продвижения среди различных групп 
населения, особенно людей с иммунологической недостаточностью, таких как 
ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом, мер политики и стратегий вакцинации 
в тесной консультации с соответствующими общинами; 

(9) содействовать, по мере возможности, своими знаниями и ресурсами 
укреплению программ ВОЗ, двусторонних страновых мероприятий и иных 
международных усилий с целью подготовки к пандемическому гриппу; 

(10) во время глобальной пандемии принимать все необходимые меры для 
обеспечения своевременных и адекватных поставок вакцин и антивирусных 
препаратов, в полной мере используя гибкость, содержащуюся в Соглашении об 
аспектах прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать укреплять глобальный эпиднадзор за гриппом, в том числе 
Глобальную сеть ВОЗ по эпиднадзору за гриппом, в качестве важнейшего элемента 
готовности к сезонным эпидемиям и пандемиям гриппа; 

(2) совместно с другими международными и национальными партнерами, в том 
числе частным сектором, изыскивать решения с целью сокращения нынешней 
глобальной нехватки вакцины от гриппа и антивирусных препаратов на случай как 
эпидемий, так и пандемий, включая стратегии вакцинации, позволяющие экономно 
использовать антигены, и разработку и лицензирование технологий производства 
вакцин, сберегающих антигены; 

(3) обеспечить государствам-членам техническую поддержку и подготовку 
кадров с целью разработки стратегии укрепления здоровья в ожидании и в ходе 
пандемий гриппа; 

(4) разработать и координировать в сотрудничестве с государственными и 
частными партнерами международную программу исследований в области 
пандемического гриппа; 

(5) оценить возможность использования запасов антивирусных препаратов для 
сдерживания начальной вспышки гриппа и замедления или предотвращения его 
международного распространения и с учетом обстоятельств, разработать 
оперативные принципы их развертывания; 
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(6) оценить потенциальный положительный эффект от персональных мер 
защиты, в том числе ношения хирургических масок, с целью ограничения передачи 
инфекции в различных средах,  особенно в медицинских учреждениях; 

(7) продолжать разработку планов и потенциала ВОЗ по принятию ответных мер 
в связи с пандемией гриппа и обеспечивать четкую связь с государствами-членами; 

(8) предпринять совместные инициативы по обеспечению более тесного 
сотрудничества с национальными и международными партнерами, в том числе 
ФАО и Международным бюро по эпизоотиям,  по заблаговременному выявлению, 
регистрации и исследованию потенциально пандемических вспышек гриппа, а 
также по координированию исследований переноса гриппа между людьми и 
животными; 

(9) представить через Исполнительный комитет Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе выполнения этой резолюции. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2005 г.) 




