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Третий доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет А провел свое шестое заседание 19 мая 2011 г. под председательством  
д-ра  Henry Madzorera (Зимбабве). 

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую резолюцию, касающуюся 
следующего пункта повестки дня: 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

13.1 Готовность к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и 
доступ к вакцинам и другим преимуществам 

 Одна резолюция с поправками 
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Пункт 13.1 повестки дня 

Готовность к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к 
вакцинам и другим преимуществам 

Шестьдесят четвертая 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 преимуществам1; 

с признательностью принимая к сведению работу, проведенную 
сопредседателями и бюро Рабочей группы открытого состава; 

приветствуя результаты работы Рабочей группы открытого состава государств-
членов по обеспечению готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа 
и доступ к вакцинам и другим преимуществам по разработке Механизма обеспечения 
готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 
вакцинам и другим  преимуществам ("Механизм обеспечения готовности к 
пандемическому гриппу"); 

признавая роль промышленности как стороны, вносящей важный вклад в  
инновационное развитие и передачу технологий для решения задач, связанных с 
обеспечением готовности к пандемическому гриппу и принятием ответных мер, 

1. ПРИНИМАЕТ, в соответствии со Статьей 23 Устава ВОЗ, Механизм 
обеспечения готовности к пандемическому гриппу, включая его приложения; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены2: 

(1) ввести в действие Механизм обеспечения готовности к пандемическому 
гриппу; 

(2) оказывать активное содействие широкому осуществлению Механизма 
обеспечения готовности к пандемическому гриппу и рассмотреть возможность 
предоставления адекватных ресурсов для его осуществления; 

3. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие заинтересованные стороны уделять 
приоритетное внимание введению в действие Механизма обеспечения готовности к 
пандемическому гриппу; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, по согласованию с Консультативной 
группой: 

                                                 
1  См. документ A64/8. 
2  А также, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(1) ввести в действие Механизм обеспечения готовности к пандемическому 
гриппу; 

(2) осуществлять мониторинг и анализ функционирования Механизма 
обеспечения готовности к пандемическому гриппу и всех его компонентов в 
соответствии с его положениями; 

(3) представлять раз в два года доклады Всемирной ассамблее 
здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе работы по выполнению 
данной резолюции.  
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