
47 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ,  СТО  ДВАДЦАТАЯ  СЕССИЯ 
 
 
 

 
 
 

EB120.R7  Птичий и пандемический грипп:  развитие событий, ответные и 
последующие меры, применение Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.) и оптимальная практика обмена вирусами гриппа и 
данными о последовательностях 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклады о птичьем и пандемическом гриппе:  развитии событий, ответных и 
последующих мерах, о применении Международных медико-санитарных правил (2005 г.), а 
также об оптимальной практике обмена вирусами гриппа и данными о последовательностях1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию2: 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о птичьем и пандемическом гриппе:  развитии событий, 
ответных и последующих мерах; 

напоминая резолюции WHA58.5 и WHA59.2, в которых выражена обеспокоенность 
по поводу имеющегося у штамма H5N1 Influenzavirus A потенциала вызвать пандемию и 
которые призывают государства-члены предоставлять сотрудничающим центрам ВОЗ 
информацию и соответствующие биологические материалы, включая клинические 
образцы и вирусы; 

признавая, в частности, значение международного обмена с сотрудничающими 
центрами ВОЗ клиническими образцами и вирусами в качестве вклада в оценку риска 
пандемии, разработку пандемических вакцин, обновление диагностических реактивов и 
тест-наборов, а также эпиднадзор за резистентностью к антивирусным препаратам, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжить оказывать поддержку Глобальной сети ВОЗ эпиднадзора за 
гриппом и ее процедурам для регулярного сбора, обмена и описания 
циркулирующих штаммов сезонных вирусов гриппа; 

(2) создать механизмы, в соответствии с их внутренними законами и 
нормативными положениями и международными правилами, такими как законы и 
положения в отношении биобезопасности и транспортировки, которые обеспечат 
регулярный и своевременный обмен биологическими материалами, связанными с 
новыми вирусами гриппа, создающими угрозу пандемии, включая изоляты 
вируса H5N1 как от людей, так и от животных, а также регулярное и своевременное 
включение данных о генетических последовательностях этих вирусов в базы 
данных общего пользования; 

(3) поддерживать осуществление Глобального плана ВОЗ по пандемическому 
гриппу для увеличения поставок вакцин1 в качестве средства увеличения наличия и 
доступа к вакцинам против пандемического гриппа; 

                                                      
1  Документы EB120/15, EB120/16 и EB120/INF.DOC./3, соответственно. 
2  Финансовые и административные последствия настоящей резолюции для Секретариата см. в 

Приложении 6. 
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(4) продолжить проводить оперативные клинические и эпидемиологические 
расследования случаев инфицирования людей и своевременно обмениваться 
результатами с ВОЗ и международным сообществом; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить координировать международный эпиднадзор за сезонными 
вирусами гриппа и вирусами, имеющими пандемический потенциал; 

(2) укрепить механизм передачи информации в целях регулярного и 
своевременного получения национальными центрами по гриппу уведомлений об 
обобщенных результатах важных вирусологических анализов, проводимых 
сотрудничающими центрами ВОЗ и контрольными лабораториями по Н5;  

(3) содействовать как можно более широкому доступу к практическим 
продуктам, включая вакцины против пандемического гриппа, полученные в 
результате исследований вирусов гриппа, включая штамм H5N1; 

(4) принимать соответствующие меры, если ВОЗ уведомляется государством-
членом о том, что вирусы, представленные этим государством-членом, были, по его 
мнению, неправильно использованы сотрудничающим центром ВОЗ или 
контрольной лабораторией по Н5 для проведения научных исследований или 
коммерческих целей в форме, которая нарушает оптимальную практику2;  

(5) облегчать более широкое и более справедливое региональное распределение 
мощностей по производству вакцины против гриппа и увеличивать мощности по 
производству пандемических вакцин посредством руководства осуществлением 
Глобального плана действий ВОЗ по пандемическому гриппу для увеличения 
поставок вакцин, обращая особое внимание на те виды деятельности, которые 
способствуют увеличению доступа к пандемическим вакцинам в развивающихся 
странах и других странах, в которых отсутствуют внутренние производственные 
мощности; 

(6) определять, рекомендовать и оказывать, в соответствующих случаях, 
поддержку в использовании возможных вариантов, направленных на увеличение 
доступности вакцины против пандемического гриппа и противовирусных 
лекарственных средств для всех, например посредством мобилизации адекватного 
финансирования научных исследований и разработки вакцины против 
пандемического гриппа и противовирусных лекарственных средств;  

(7) продолжить оценку развивающейся угрозы пандемии гриппа и своевременно 
информировать международное сообщество; 

(8) оказывать поддержку развивающимся странам, включая страны, 
осуществляющие обмен своими вирусами, в целях создания потенциала в области 
эпиднадзора, выявления случаев заболевания и регистрации, посредством 
содействия участию ученых из стран, осуществляющих обмен вирусами, в 
соответствующих научных исследованиях и анализах, проводимых 

                                                                                                                                                                      
1  Документ WHO/IVB/06.13 - WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1. 
2  Документ EB120/INF.DOC./3. 
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сотрудничающими центрами ВОЗ, входящими в состав Глобальной сети 
эпиднадзора за гриппом;  

(9) сотрудничать с государствами-членами в целях определения и установления 
осуществимых и устойчивых стимулов, включая поощрение и общественное 
признание их вклада, для обмена их вирусами и информацией о генетических 
последовательностях;  

(10) мобилизовать дополнительную поддержку государствам-членам с уязвимыми 
системами здравоохранения в целях укрепления этих систем и улучшения их 
состояния готовности;  

(11) ежегодно представлять Ассамблее здравоохранения через Исполнительный 
комитет доклад о ситуации в отношении пандемического гриппа и глобальной 
готовности. 

(Десятое заседание, 26 января 2007 г.) 




