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

вакцинам и другим преимуществам 
Доклад Генерального директора 

Генеральный директор имеет честь препроводить Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения следующие доклады:  

• Краткий доклад Консультативной группы по Механизму обеспечения 
готовности к пандемическому гриппу, в котором отражены результаты 
обсуждений, состоявшихся на ее совещании 19−22 апреля 2016 г. 
(см. Приложение 1) 

• Краткий доклад о результатах работы, проведенной Группой по проведению 
обзора обеспечения готовности к пандемическому гриппу в целях продвижения 
процесса пересмотра Механизма в 2016 г. (см. Приложение 2). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КРАТКИЙ ДОКЛАД О СОВЕЩАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО 
МЕХАНИЗМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПАНДЕМИЧЕСКОМУ 

ГРИППУ, 19-22 АПРЕЛЯ 2016 г. 

1. Консультативная группа провела совещание в штаб-квартире ВОЗ 19-22 апреля 
2016 года.  

2. На совещании присутствовали 17 из 18 ее членов. Консультативная группа 
выбрала д-ра Jarbas Barbosa da Silva (Бразилия) и профессора John Watson 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), соответственно, 
новым Председателем и заместителем Председателя.  

3. Консультативная группа почтила минутой молчания память д-ра Олега Киселева, 
бывшего члена Консультативной группы. 

4. Представители промышленности и других заинтересованных сторон 
присоединились к членам Консультативной группы утром 21 апреля для проведения 
обсуждений и получения обновленной информации от Секретариата о работе, 
проведенной за период после предыдущего совещания в октябре 2015 года.  

5. После завершения работы совещания Консультативной группы 22 апреля 
состоялись две информационные сессии для информирования постоянных 
представительств и других групп заинтересованных сторон о результатах совещания 
Консультативной группы.  Эти сессии проводились под руководством Председателя. 

Обновленная информация о Глобальном плане действий ВОЗ по вакцинам против 
гриппа (ГПД) 

6. Секретариат представил обновленную информацию о подготовке к проведению 
консультативного совещания по ГПД III в ноябре 2016 г., а также краткие 
предварительные результаты обследования по изучению мнения заинтересованных 
сторон о прогрессе, достигнутом в отношении Глобального плана действий, за 10 лет 
его существования. 

Обновленная информация о Стандартных соглашениях о передаче материалов-2 
(ССПМ-2) 

7. Секретариат представил обновленную информацию в отношении подписанных 
ССПМ-2. Он рассмотрел стратегию заключения соглашений с производителями, 
располагающими преквалифицированной вакциной. Кроме того, Секретариат 
информировал Консультативную группу о статусе переговоров, проводимых в 
настоящее время с производителями вакцин, производителями средств диагностики, а 
также научно-исследовательскими или академическими учреждениями. Секретариат 
сообщил о проблемах, существующих в отношениях с некоторыми производителями, 
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которые получили биологические материалы для ГПГ, но участие которых в 
переговорах по ССПМ-2 развивается медленно и неконструктивно.  

8. Секретариат информировал Консультативную группу о подписании 37 ССПМ-2 с 
академическими и научно-исследовательскими учреждениями, и что 12 учреждений 
предложили внести вклад, обеспечивающий получение преимуществ. Секретариат 
опубликует подробную информацию о характере предложений, полученных от этих 
учреждений.  

Обновленная информация о работе Группы по проведению обзора 

9. Консультативная группа получила информацию о первоначальной работе, 
проведенной Группой по проведению обзора Механизма обеспечения готовности к 
пандемическому гриппу (ГПГ) в 2016 году. Она также получила информацию с 
описанием работы, которая будет проведена Секретариатом в ответ на высказанную 
государствами-членами на сессии Исполнительного комитета в январе 2016 г. просьбу 
провести анализ того, как осуществление Нагойского протокола может повлиять на 
обмен патогенами и какие последствия это может иметь для общественного 
здравоохранения 1 . Принимая во внимание, что Группе по проведению обзора ГПГ 
поручено также провести изучение взаимосвязей между Механизмом ГПГ и Нагойским 
протоколом, было решено, что в целях обеспечения согласованности действий в рамках 
этого исследования будут также рассмотрены последствия осуществления Нагойского 
протокола для Механизма ГПГ и для Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору за 
гриппом и принятию ответных мер.  

Обновленная информация о сборе Партнерских взносов  

10. Секретариат представил Консультативному комитету обновленную информацию 
о процессе сбора Партнерских взносов, включая количество структур, с которыми были 
установлены контакты, количество участников, внесших взносы, и сумму средств, 
полученных за период 2013−2016 годов.  Некоторые значительные суммы взносов за 
2015 г. остаются невыплаченными, и Консультативная группа отметила важное 
значение того, чтобы согласованная с представителями промышленности формула 
добросовестно соблюдалась, особенно ведущими представителями промышленных 
кругов.  

11. Секретариат также представил подробную информацию об осуществлении 
проектов, финансируемых за счет партнерских взносов, в 2015 г., указав, что особое 
внимание уделялось процессу перехода от использования финансовых показателей к 
проведению оценки прогресса в достижении стратегических целей. Консультативная 
группа была информирована о результатах деятельности по пяти областям работы по 
обеспечению готовности к пандемическому гриппу, а также о показателях, 
используемых для оценки результатов деятельности.  

                                                 
1  См. протоколы заседаний Сто тридцать восьмой сессии Исполнительного комитета, седьмое 

заседание, раздел 2 (документ EB138/2016/REC/2). 
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12. Консультативная группа особо подчеркнула важное значение обеспечения 
синергетического эффекта усилий, предпринимаемых в приоритетных странах, 
которые не должны конкурировать с мерами, осуществляемыми в ответ на 
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Консультативная 
группа отметила, что продолжается наращивание потенциала в трех взаимосвязанных 
областях: Механизм ГПГ, Международные медико-санитарные правила (2005 г.) и 
Глобальная повестка дня по обеспечению безопасности в области здравоохранения. 
Консультативная группа подчеркнула важное значение сотрудничества между этими 
тремя процессами.  

Обновленная информация о прогрессе, достигнутом в выполнении рекомендаций 
по обращению с данными о генетических последовательностях  

13. Консультативная группа получила подробную информацию об инициативах, 
предпринятых до настоящего времени, включая следующие: деятельность Рабочей 
группы технических экспертов по данным о генетических последовательностях; обзор 
деятельности по обмену данными; деятельность Рабочей группы технических 
экспертов по обмену данными о генетических последовательностях вирусов гриппа; 
научная работа по возможным вариантам мониторинга использования данных о 
генетических последовательностях вирусов гриппа, обладающих пандемическим 
потенциалом для человека, в конечной продукции; и сотрудничество с Всемирным 
центром данных по микроорганизмам. 

14. Консультативная группа с удовлетворением отметила подготовленный Рабочей 
группой технических экспертов пересмотренный проект документа, озаглавленного 
«Оптимальные характеристики системы обмена данными о генетических 
последовательностях вирусов гриппа в рамках Механизма ГПГ», и поблагодарила 
Рабочую группу за проделанную работу. Консультативная группа предложила Рабочей 
группе подготовить окончательный вариант этого документа, принимая во внимание 
результаты консультаций с представителями промышленности и другими 
заинтересованными сторонами, а также обсуждений, проведенных в рамках 
Консультативной группы.  

15. Консультативная группа вновь подтвердила важное значение соблюдения 
принципа обмена данными о генетических последовательностях в рамках Механизма 
на равноправной основе1. 

Обновленная информация об обмене вирусами 

16. Секретариат представил обзор деятельности по обмену вирусами за последние 
годы, используя данные, полученные с помощью Механизма отслеживания вирусов 
гриппа. В то время как обмен соответствующими биологическими материалами на 
первоначальном этапе после принятия Механизма ГПГ усилился, последние данные 

                                                 
1  См. раздел 1 Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 
44796/1/9789241503082_eng.pdf, по состоянию на 5 мая 2016 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/%0b44796/1/9789241503082_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/%0b44796/1/9789241503082_eng.pdf
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указывают на тенденцию к снижению обмена вирусами с помощью Механизма 
отслеживания.  Подробная информация в отношении вирусов H5N1, H7N9, H10N8 и 
H9N2 показывает, что в некоторых странах количество вирусов, обмен которыми был 
осуществлен, было значительно ниже числа подтвержденных случаев заболевания 
людей за период 2011−2016 годов.   

17. Секретариат указал возможные причины этой тенденции. К ним относятся: 
(1)  отсутствие понимания Национальными центрами по гриппу того, что обмен 
данными о генетических последовательностях вирусов гриппа, обладающих 
пандемическим потенциалом для человека, не заменяет обмена биологическими 
материалами;  (2)  различная интерпретация формулировки текста Механизма ГПГ в 
отношении того, что обмен всеми вирусами гриппа, обладающими пандемическим 
потенциалом для человека, следует осуществлять «по возможности»; (3)  процедуры 
экспорта, которые могут требовать много времени и предусматривать участие других 
министерств, помимо министерства здравоохранения; и (4)  тот факт, что у 
лабораторий, играющих двойную роль в качестве как Национальных центров по гриппу, 
так и Сотрудничающих центров ВОЗ, отсутствует ясное понимание своих обязанностей 
в отношении международного обмена вирусами.  

18. Консультативная группа поставила вопрос о том, полностью ли эти факторы 
объясняют происходящее за последнее время снижение обмена вирусами, и 
предложила ВОЗ изучить данный вопрос в целях лучшего понимания причин. 
Консультативная группа также указала, что данный факт следует довести до сведения 
Группы по проведению обзора, отметив с обеспокоенностью, что снижение обмена 
вирусами является серьезной проблемой для Механизма ГПГ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЗОРА МЕХАНИЗМА ГПГ В 2016 г. 

1. В соответствии с подпунктом 4(2) резолюции WHA64.5 (2011 г.) и Разделом 7.4.2 
Механизма ГПГ, Механизм и его приложения должны быть пересмотрены к 2016 г. «в 
целях подготовки, при необходимости, предложений о внесении изменений, 
отражающих развитие событий…». 

2. Консультативная группа по Механизму ГПГ провела Специальную сессию 
13 и 14 октября 2015 г. в целях изучения мнения государств-членов, представителей 
промышленности и других заинтересованных сторон в отношении проведения 
пересмотра.  Консультативная группа рекомендовала создать небольшую независимую 
группу экспертов для проведения обзора осуществления Механизма ГПГ, используя 
транспарентный и инклюзивный подход1.  

3. С этой целью Генеральный директор создала независимую Группу по проведению 
обзора, в состав которой входят восемь экспертов из всех регионов ВОЗ, обладающих 
широкими знаниями и опытом, при надлежащем соблюдении гендерного баланса.  

4. Со списком членов Группы по проведению обзора и их биографическими 
данными можно ознакомиться по следующей ссылке: http://www.who.int/influenza/pip/ 
2016-review/members/en/. 

5. Группа по проведению обзора представит свой итоговый доклад Ассамблее 
здравоохранения через Исполнительный комитет в 2017 году.   

6. Консультативная группа рекомендовала при проведении обзора ориентироваться 
на следующие вопросы: 

(a) Чего удалось достичь с момента принятия Механизма ГПГ? 

(b) Удалось ли с помощью Механизма ГПГ повысить уровень готовности к 
глобальной пандемии гриппа, включая эпиднадзор в период между пандемиями, и 
потенциал реагирования? 

(c) В чем состоят проблемы и каковы возможные методы их решения? 

7. Группа по проведению обзора впоследствии согласилась с рекомендациями 
Консультативного комитета. 

                                                 
1  Подробная информация об обсуждении Консультативной группой вопросов проведения обзора 

приводится в документе A69/22 Add.1. 

http://www.who.int/influenza/pip/%0b2016-review/members/en/
http://www.who.int/influenza/pip/%0b2016-review/members/en/
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Порядок работы 

8. В рамках совещательного процесса Группа по проведению обзора рассмотрит 
справочные документы, которые будут подготовлены ведущими экспертами и 
Секретариатом; будут проводиться широкие и транспарентные консультации с 
государствами-членами и другими заинтересованными сторонами, а также опросы 
представителей различных заинтересованных сторон.  

9. Группа по проведению обзора планирует проведение как очных совещаний, так и 
телеконференций.  По состоянию на 23 мая 2016 г. Группой по проведению обзора 
было организовано четыре совещания в 2016 г.: первые два совещания были проведены 
в форме телеконференций 7 января и 19 февраля, а третье и четвертое совещания 
состоялись в Женеве с 30 мая по 1 апреля и с 9 по 11 мая, соответственно.  После 
проведенной 19 февраля телеконференции 23 февраля состоялся веб-брифинг, а 
30 марта Группой по проведению обзора была организовано однодневное открытое 
консультативное совещание с государствами-членами и другими заинтересованными 
сторонами. Совещание, состоявшееся 9-11 мая, было запланировано как закрытое 
совещательное заседание. 

10. Группа по проведению обзора планирует провести совещание с 27 июня по 
1 июля, после которого состоится веб-брифинг.  Итоговое очное совещание Группа по 
проведению обзора планирует провести 29 августа – 2 сентября, в рамках которого 
состоятся открытые консультации с государствами-членами и другими 
заинтересованными сторонами для представления информации об основных 
полученных результатах. 

11. Помимо этих совещаний, Председатель Группы по проведению обзора будет 
принимать участие в обсуждениях пункта 14.2 повестки дня на Шестьдесят девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этой связи Председателем будут 
представлены основные элементы, рассмотренные Группой по проведению обзора до 
настоящего времени; обсуждены основные вопросы, которые предстоит решить в 
рамках проводимого обзора; кратко рассмотрены направления дальнейшей работы 
Группы по проведению обзора; и изучено мнение государств-членов по всем этим 
аспектам. 

Основные вопросы при проведении обзора 

12. На своем первом совещании Группа по проведению обзора приняла решение 
разделиться на три рабочие группы: (1)  обмен вирусами, включая обмен 
генетическими последовательностями; (2)  обмен преимуществами; и (3)  управление 
Механизмом ГПГ и взаимосвязь с другими инструментами, включая Нагойский 
протокол, Международные медико-санитарные правила (2005 г.) и Глобальный план 
действий ВОЗ по вакцинам против гриппа. 

13. В отношении этих общих тематических направлений действий, по результатам 
работы Группы по проведению обзора, консультаций с государствами-членами и 
другими заинтересованными сторонами, проведенных 30 марта, а также опросов лиц, 
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являющихся основными источниками информации, были выявлены ряд вопросов и 
проблем, подлежащих рассмотрению Группой по проведению обзора, включая, в 
частности: 

(a) как следует обращаться с данными о генетических последовательностях в 
рамках Механизма ГПГ; 

(b) могут ли принципы Механизма ГПГ быть применимы к другим патогенам, и 
в какой степени Механизм ГПГ может служить образцом или типовым примером 
для новых соглашений; 

(c) возможность расширения сферы применения Механизма за счет включения 
сезонных вирусов гриппа;  

(d) важное значение разработки механизма принятия решений в отношении 
рекомендации начать производство вакцины против пандемического гриппа, что 
может повлечь необходимость принятия критически важных шагов, включая 
переход от производства сезонной вакцины к производству 
противопандемической вакцины в случае пандемии; 

(e) важное значение наращивания потенциала в рамках Глобальной системы 
ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер для обеспечения того, 
чтобы данная Система была способна функционировать в условиях резкого роста 
числа вирусных заболеваний в случае пандемии; 

(f) как можно улучшить понимание путей использования средств, получаемых 
в виде партнерских взносов; 

(g) следует ли обновить сделанную в 2010 г. оценку операционных издержек, 
связанных с функционированием Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору за 
гриппом и принятию ответных мер, которая служит основой для расчета 
партнерских взносов, и следует ли отделить партнерские взносы от этих 
операционных издержек и связать их с каким-либо экономическим показателем, 
таким как ВВП;  

(h) дополнительные преимущества, которые могут быть получены в связи с 
наращиванием потенциала Механизма ГПГ, такие как возможность усиления 
основных возможностей, требуемых Международными медико-санитарными 
правилами (2005 г.), в отношении эпиднадзора и выявления заболеваний. 

14. Группа по проведению обзора проявила особый интерес к пониманию значимости 
Нагойского протокола в отношении предусмотренных Механизмом ГПГ принципов 
обмена вирусами и преимуществами.  На своем совещании 30 марта - 1 апреля Группа 
по проведению обзора отметила, что Секретариатом осуществлялась работа по 
выполнению высказанной государствами-членами на сессии Исполнительного 
комитета в январе 2016 г. просьбы провести изучение последствий осуществления 
Нагойского протокола для общественного здравоохранения.  В целях обеспечения 
согласованности действий Группа по проведению обзора предложила Секретариату 
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обеспечить, чтобы в докладе, который будет подготовлен по поручению 
Исполнительного комитета, были также рассмотрены возможные последствия 
осуществления Нагойского протокола для Механизма ГПГ1.  

Дальнейшее взаимодействие с государствами-членами и заинтересованными 
сторонами 

15. Основным заинтересованным сторонам, включая государств-членов, 
представителей промышленности и организаций гражданского общества, будут 
предоставлены дополнительные возможности взаимодействия с Группой по 
проведению обзора путем очных совещаний, веб-брифингов, проводимых 
Председателем, а также направления письменных замечаний и предложений на адрес 
электронной почты: PIPreviewcomments@workspace.who.int не позднее 15 июля 
2016 года. Государствам-членам также предлагается выступать с заявлениями и 
задавать вопросы во время выступления Председателя на сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 

 
 
 
 

=     =     = 

                                                 
1 См. протокол Сто тридцать восьмой сессии Исполнительного комитета, второе заседание, раздел 

1, и седьмое заседание, раздел 2 (документ EB138/2016/REC/2). 
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