
 

 

 

СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA73.1 

Пункт 3 повестки дня  19 мая 2020 г. 

Борьба с COVID-19  

Семьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев сообщение Генерального директора о продолжающейся пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19)1;  

выражая глубокую обеспокоенность заболеваемостью и смертностью, вызванными 

COVID-19, ее отрицательным воздействием на физическое и психическое здоровье и 

социальное благополучие, негативными последствиями для экономики и общества и 

последующим обострением неравенства внутри стран и между ними;  

выражая солидарность со всеми странами, пострадавшими от пандемии, а также 

соболезнования и сочувствие всем семьям жертв COVID-19; 

подчеркивая основную ответственность правительств за принятие и осуществление 

мер реагирования на пандемию COVID-19 с учетом их национальных условий, а также 

за мобилизацию необходимых для этого ресурсов; 

напоминая о закрепленной в Уставе функции ВОЗ, в числе прочего, действовать в 

качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по 

здравоохранению и признавая ее ключевую руководящую роль в рамках более широких 

ответных мер Организации Объединенных Наций и важность укрепления 

многостороннего сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 и ее широкими 

негативными последствиями;  

напоминая также, что в Уставе ВОЗ здоровье определяется как состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

и физических дефектов, а обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья 

провозглашается одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, 

политических убеждений, экономического или социального положения; 

напоминая далее об объявленной Генеральным директором 30 января 2020 г. в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) чрезвычайной 

ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение, и о временных рекомендациях, выпущенных Генеральным директором в 

                                                      

1  Документ A73/3. 
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соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), на 

основании заключения Комитета по чрезвычайной ситуации, созванного для принятия 

мер реагирования на 2019-nCoV; 

напоминая также о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 74/270 (2020 г.) о глобальной солидарности в борьбе с 

коронавирусным заболеванием 2019 г. (COVID-19) и резолюции 74/274 о 

международном сотрудничестве в целях обеспечения глобального доступа к лекарствам, 

вакцинам и медицинскому оборудованию для противодействия COVID-19; 

принимая во внимание резолюцию EB146.R10 (2020 г.) «Повышение готовности к 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения; осуществление Международных 

медико-санитарных правил (2005 г.)» и подтверждая обязательство всех государств-

участников в полной мере осуществлять и соблюдать положения Международных 

медико-санитарных правил (2005 г.); 

принимая также во внимание Стратегический план ВОЗ по обеспечению 

готовности и реагирования и Глобальный план гуманитарного реагирования на 

пандемию COVID-19 Организации Объединенных Наций; 

признавая, что пандемия COVID-19 имеет непропорционально тяжелые 

последствия для бедных и наиболее уязвимых слоев населения, сказываясь на 

достижениях в области здравоохранения и развития, особенно в странах с низким 

уровнем дохода, странах со средним уровнем и развивающихся странах, препятствуя тем 

самым достижению Целей в области устойчивого развития и всеобщего охвата услугами 

здравоохранения, в том числе путем укрепления первичного здравоохранения; вновь 

заявляя о важности дальнейших согласованных усилий и оказания помощи в целях 

развития; и с глубокой обеспокоенностью признавая пагубное воздействие высокого 

уровня задолженности стран на их способность противостоять последствиям шока 

COVID-19; 

признавая далее негативные последствия пандемии COVID-19 для здоровья, 

включая голод и неполноценное питание, рост насилия в отношении женщин, детей и 

работников здравоохранения, а также перебои в осуществлении ухода за пожилыми 

людьми и лицами с ограниченными возможностями;  

подчеркивая необходимость защиты населения от COVID-19, в частности лиц с 

существующими заболеваниями, пожилых людей и других групп, подверженных риску, 

включая медицинских специалистов, работников здравоохранения и других 

соответствующих работников первичного звена, особенно женщин, которые составляют 

большинство медицинских работников, а также лиц с ограниченными возможностями, 

детей и подростков и лиц, находящихся в уязвимом положении, и подчеркивая важность 

принятия в этой связи мер, учитывающих возрастные и гендерные аспекты и 

ограниченные возможности определенных лиц;  

признавая необходимость обеспечения всеми странами беспрепятственного и 

своевременного доступа к качественным, безопасным, эффективным и 
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недорогостоящим средствам диагностики и лечения, лекарственным препаратам и 

вакцинам, основным технологиям здравоохранения и их компонентам, а также 

техническим средствам для организации противодействия COVID-19;  

отмечая необходимость обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа 

гуманитарного персонала, в частности медицинского персонала, участвующего в борьбе 

с пандемией COVID-19, их транспортных средств и оборудования; а также защиты 

больниц и других медицинских учреждений и доставки предметов снабжения и 

оборудования, позволяющих такому персоналу эффективно и безопасно выполнять свою 

задачу по оказанию помощи пострадавшему гражданскому населению;   

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 46/182 от 19 декабря 1991 г. об укреплении координации в области чрезвычайной 

гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций и все последующие 

резолюции Генеральной Ассамблеи по этому вопросу, включая резолюцию 74/118 от 

16 декабря 2019 г.; 

подчеркивая, что уважение международного права, включая международное 

гуманитарное право, имеет особо важное значение для сдерживания и уменьшения 

последствий вспышек COVID-19 в условиях вооруженных конфликтов; 

признавая далее многочисленные непредвиденные последствия для общественного 

здравоохранения, проблемы и потребности в ресурсах, вызываемые продолжающейся 

пандемией COVID-19 и возможными эпизодами ее возобновления, а также множество и 

сложность требуемых в краткосрочной и долгосрочной перспективе действий, 

механизмов координации и сотрудничества, необходимых на всех уровнях управления 

различными организациями и секторами, включая гражданское общество и частный 

сектор, для обеспечения оперативного и согласованного реагирования системы 

общественного здравоохранения на пандемию в соответствии с принципом «никого не 

оставить без внимания»; 

признавая также важность планирования и подготовки этапа восстановления, в том 

числе в целях уменьшения последствий пандемии, а также непреднамеренных 

последствий для общества, общественного здравоохранения, прав человека и экономики 

принятых мер по защите здоровья населения; 

выражая оптимизм в отношении возможности успешного сдерживания и 

преодоления пандемии COVID-19 и уменьшения ее последствий благодаря лидерству и 

устойчивому глобальному сотрудничеству, единству и солидарности; 

1. ПРИЗЫВАЕТ в духе единства и солидарности активизировать сотрудничество и 

взаимодействие на всех уровнях в целях сдерживания и ограничения пандемии 

COVID-19 и уменьшения ее последствий;  

2. ПРИЗНАЕТ ключевую руководящую роль ВОЗ и фундаментальную роль системы 

Организации Объединенных Наций в деле активизации и координации всеобъемлющих 

глобальных мер реагирования на пандемию COVID-19 и центральное место усилий 

государств-членов в этой области;  
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3, ВЫРАЖАЕТ медицинским специалистам, работникам здравоохранения и другим 

соответствующим работникам первичного звена, а также Секретариату свою 

глубочайшую признательность и поддержку за далеко выходящую за пределы 

служебного долга самоотверженность, упорный труд и самоотдачу в ходе борьбы с 

пандемией COVID-19; 

4, ПРИЗЫВАЕТ в качестве одного из глобальных приоритетов обеспечить всеобщий, 

своевременный и равноправный доступ ко всем необходимым для борьбы с пандемией 

COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и недорогостоящим основным 

медицинским технологиям и продукции, включая их компоненты и прекурсоры, и их 

справедливое распределение, а также безотлагательное устранение неоправданных 

препятствий для доступа к ним, согласно соответствующим международным договорам, 

в том числе положениям Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (Соглашение ТРИПС) и положениям о гибких возможностях, 

предусмотренных в Дохской декларации «Соглашение по ТРИПС и общественное 

здравоохранение»; 

5. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость безотлагательного удовлетворения 

потребностей стран с низким или средним уровнем дохода для восполнения пробелов в 

предпринимаемых мерах для преодоления пандемии путем своевременного и 

адекватного оказания помощи в целях развития и гуманитарной помощи;  

6. ПРИЗНАЕТ роль широкомасштабной иммунизации от COVID-19 в целях 

предотвращения, сдерживания и прекращения передачи инфекции как глобального 

общественного блага для здоровья, которое позволит положить конец этой пандемии 

после появления безопасных, качественных, эффективных, действенных, доступных и 

недорогостоящих вакцин;  

7. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1 в контексте пандемии COVID-19: 

(1) принять меры комплексного реагирования государства и общества на 

пандемию, в том числе путем реализации общенационального межсекторального 

плана действий по борьбе с COVID-19, предусматривающего как краткосрочные, 

так и долгосрочные меры, направленные на планомерное укрепление систем 

здравоохранения, систем социальной защиты и поддержки и потенциала в области 

обеспечения готовности, эпидемиологического надзора и принятия ответных мер, 

а также учитывающего в соответствии с национальной обстановкой рекомендации 

ВОЗ и предусматривающего взаимодействие с населением и сотрудничество с 

соответствующими заинтересованными сторонами; 

                                                      

1  А также в соответствующих случаях региональные организации экономической интеграции. 
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(2) выполнить национальные планы действий путем принятия отвечающих 

конкретным условиям, всеобъемлющих, соразмерных и ограниченных по срокам 

мер противодействия COVID-19 во всех государственных секторах с учетом 

возрастных особенностей, потребностей людей с ограниченными возможностями, 

гендерных факторов, обеспечивая уважение прав человека и основных свобод и 

уделяя особое внимание потребностям людей, находящихся в уязвимом 

положении, поощряя социальную сплоченность, принимая необходимые меры по 

обеспечению социальной защиты, защиты от финансовых трудностей и 

предотвращению нестабильности, насилия, дискриминации, стигматизации и 

маргинализации;  

(3) обеспечить, чтобы ограничения на передвижение людей и перевозки 

медицинского оборудования и лекарственных средств в связи с COVID-19 носили 

временный и конкретный характер и предусматривали исключения в отношении 

передвижения гуманитарных и медицинских работников, в том числе общинных 

медико-санитарных работников, для выполнения ими своих обязанностей и 

передачи оборудования и лекарственных средств, необходимых для работы 

гуманитарных организаций; 

(4) принять меры поддержки доступа к безопасному водоснабжению, санитарии 

и гигиене, а также услугам по профилактике инфекций и инфекционному 

контролю, обеспечивая должное внимание вопросам пропаганды мер личной 

гигиены во всех обстоятельствах, в том числе в условиях гуманитарных кризисов 

и особенно в медицинских учреждениях; 

(5) обеспечить непрерывное функционирование всех соответствующих звеньев 

системы здравоохранения с учетом национальных условий и приоритетов с целью 

принятия эффективных ответных мер системы общественного здравоохранения на 

пандемию COVID-19 и другие текущие эпидемии, а также бесперебойного и 

безопасного оказания услуг общего характера и индивидуальных услуг, в числе 

прочего в связи с инфекционными заболеваниями, в том числе в рамках 

бесперебойных программ вакцинации, и в связи забытыми тропическими 

болезнями и неинфекционными заболеваниями и для обеспечения психического 

здоровья, здоровья матери и ребенка, а также сексуального и репродуктивного 

здоровья; и содействовать улучшению питания женщин и детей, признавая в этой 

связи важность расширения в соответствующих случаях внутреннего 

финансирования и помощи в целях развития в контексте достижения всеобщего 

охвата услугами здравоохранения; 

(6) предоставлять населению достоверную и всеобъемлющую информацию о 

COVID-19 и мерах, принимаемых органами власти в ответ на пандемию, и 

предпринимать шаги по противодействию распространению ложных слухов и 

дезинформации, а также злонамеренной деятельности в киберпространстве;  

(7) обеспечить доступ к безопасным услугам по диагностике, лечению и 

оказанию паллиативной помощи в связи с COVID-19, уделяя особое внимание 

защите лиц с уже существующими проблемами здоровья, пожилых людей и других 
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лиц, относящихся к группе риска, в частности медицинских специалистов, 

работников здравоохранения и других соответствующих работников первичного 

звена; 

(8) обеспечить медицинским специалистам, работникам здравоохранения и 

другим соответствующим работникам первичного звена, подвергающимся риску 

заражения COVID-19, доступ к средствам индивидуальной защиты и другим 

необходимым изделиям и к обучению, в том числе путем оказания 

психосоциальной поддержки; принять меры для их защиты на рабочем месте, 

облегчения их доступа к рабочим местам и обеспечения их надлежащего 

вознаграждения; и рассмотреть возможность введения схем совместного 

выполнения и перераспределения функций в целях оптимального использования 

ресурсов; 

(9) использовать в борьбе с COVID-19 цифровые технологии, в том числе для 

преодоления социально-экономических последствий, уделяя особое внимание 

обеспечению доступности цифровых технологий, расширению прав и 

возможностей пациентов, обеспечению конфиденциальности и безопасности 

данных, правовым и этическим вопросам, а также защите персональных данных; 

(10) предоставлять ВОЗ в соответствии с требованиями Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) своевременную, точную и достаточно подробную 

медико-санитарную информацию в связи с пандемией COVID-19; 

(11) в связи с COVID-19 обмениваться ВОЗ с другими странами 

соответствующими знаниями, извлеченными уроками, опытом, передовой 

практикой, данными, материалами и продукцией, необходимыми для принятия мер 

реагирования;  

(12) осуществлять взаимодействие в целях стимулирования научных 

исследований и разработок, в том числе открытых инноваций, осуществляемых при 

финансовой поддержке как частного сектора, так и государства, во всех 

соответствующих областях в интересах выработки мер, необходимых для 

сдерживания и прекращения пандемии COVID-19, в частности для разработки 

вакцин, средств диагностики и лечения, и предоставлять соответствующую 

информацию ВОЗ; 

(13) в целях предотвращения развития устойчивости к противомикробным 

препаратам обеспечить оптимальное и разумное использование 

противомикробных препаратов при лечении COVID-19 и вторичных инфекций; 

(14) усилить меры для обеспечения участия женщин на всех этапах процесса 

принятия решений и более широкого учета гендерных факторов в рамках борьбы с 

COVID-19 и восстановительной деятельности;  

(15) обеспечить устойчивое финансирование ВОЗ для полномасштабного 

реагирования Организации на потребности общественного здравоохранения в 
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рамках глобального противодействия COVID-19 в соответствии с принципом 

«никого не оставить без внимания»;  

8. ПРИЗЫВАЕТ международные организации и другие соответствующие 

заинтересованные стороны:  

(1) оказывать поддержку всем странам в соответствии с их запросами для 

выполнения их многосекторальных национальных планов действий, усиления 

возможностей систем здравоохранения принимать меры реагирования на 

пандемию COVID-19 и дальнейшего безопасного осуществления всех других 

основных функций общественного здравоохранения и оказания соответствующих 

услуг; 

(2) осуществлять взаимодействие на всех уровнях в целях разработки, испытания 

и внедрения в массовое производство безопасных, эффективных, качественных и 

недорогостоящих средств диагностики и лечения, лекарственных препаратов и 

вакцин для борьбы с COVID-19, в том числе в рамках существующих механизмов 

добровольного объединения и лицензирования патентов для содействия 

своевременному, справедливому и приемлемому в ценовом отношении доступу, 

согласно соответствующим международным договорам, в том числе положениям 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(Соглашение ТРИПС) и положениям о гибких возможностях, предусмотренных в 

Дохской декларации «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение»;  

(3) принимать меры – в соответствующих случаях в координации с 

государствами-членами – против распространения ложной и неверной 

информации, в частности в цифровой сфере, а также против злоумышленной 

деятельности в киберпространстве, подрывающей меры реагирования на уровне 

общественного здравоохранения; и содействовать своевременному 

предоставлению общественности четких, объективных и научно обоснованных 

данных и информации; 

9. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору:  

(1) демонстрируя руководящую роль в вопросах здравоохранения в рамках 

системы Организации Объединенных Наций, продолжать взаимодействовать с 

Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и соответствующими 

многосторонними организациями, включая учреждения, подписавшие Глобальный 

план действий по обеспечению здоровой жизни и благополучия, в целях принятия 

всеми структурами системы Организации Объединенных Наций всеобъемлющих и 

скоординированных мер для поддержки усилий государств-членов в борьбе с 

пандемией COVID-19 при необходимом всестороннем сотрудничестве с 

правительствами и продолжать выполнять функции руководящего органа кластера 

здравоохранения в рамках мер гуманитарного реагирования Организации 

Объединенных Наций; 
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(2) продолжать наращивать и укреплять потенциал ВОЗ на всех уровнях 

Организации в целях полномасштабного и эффективного выполнения функций, 

возложенных на нее в соответствии с Международными медико-санитарными 

правилами (2005 г.);  

(3) оказывать поддержку всем государствам-участникам для принятия мер, а 

также продолжать призывать все государства-участники к принятию мер в 

соответствии с положениями Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.), в том числе путем оказания странам всемерного содействия в создании, 

укреплении и поддержании их потенциала для неукоснительного соблюдения 

Правил;  

(4) оказывать поддержку странам в соответствии с их запросами для 

дальнейшего обеспечения с учетом национальных условий безопасного 

функционирования системы здравоохранения во всех соответствующих аспектах 

для принятия эффективных мер реагирования общественного здравоохранения на 

пандемию COVID-19 и другие текущие эпидемии, а также для бесперебойного и 

безопасного оказания услуг общего характера и индивидуальных услуг, в числе 

прочего в связи с инфекционными заболеваниями, в том числе в рамках 

бесперебойных программ вакцинации, и в связи с забытыми тропическими 

болезнями и неинфекционными заболеваниями и для обеспечения психического 

здоровья, здоровья матери и ребенка, а также сексуального и репродуктивного 

здоровья; и содействовать улучшению питания женщин и детей;  

(5) оказывать поддержку странам в соответствии с их запросами в разработке, 

осуществлении и адаптации соответствующих национальных планов реагирования 

на COVID-19 путем разработки, распространения и обновления нормативных 

руководств и технических рекомендаций, инструментов обучения, данных и 

научной информации по мерам реагирования на COVID-19, в том числе для 

противодействия распространению ложной и неверной информации, а также 

злоумышленной деятельности в киберпространстве, и продолжать принимать меры 

по борьбе с некондиционными и фальсифицированными лекарственными 

средствами и медицинской продукцией; 

(6) продолжать работать в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией 

по охране здоровья животных (МЭБ), Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций (ФАО) и странами в рамках подхода «Единое 

здравоохранение» для выявления зоонозного источника вируса и пути его 

проникновения в популяцию людей, включая возможную роль промежуточных 

хозяев, в том числе посредством таких усилий, как проведение научных и 

совместных миссий на местах, что позволит выработать адресные мероприятия и 

программу приоритетных исследований в целях снижения риска возникновения 

подобных событий, а также выработки рекомендаций по предотвращению 

инфицирования животных и человека коронавирусом SARS-COV2, вызывающим 

тяжелый острый респираторный синдром, и предупреждению появления новых 

зоонозных резервуаров, а также дальнейшему снижению рисков появления и 

передачи зоонозных заболеваний;  



WHA73.1 

 

 

 

 

 

9 

(7) регулярно, транспарентно, подотчетно и своевременно информировать 

государства-члены, в том числе через руководящие органы, о результатах усилий 

по сбору средств, глобальных показателях освоения и распределения финансовых 

ресурсов в рамках Стратегического плана ВОЗ по обеспечению готовности и 

реагирования, в том числе о случаях нехватки финансирования и достигнутых 

результатах, особенно в части оказания поддержки странам;  

(8) оперативно, с учетом пункта 2 резолюции Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 74/274 о международном сотрудничестве в 

целях обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому 

оборудованию для противодействия COVID-19, а также в соответствующих 

случаях в консультациях с государствами-членами1 и с учетом мнений 

соответствующих международных организаций, гражданского общества и 

частного сектора определить и представить на рассмотрение руководящих органов 

варианты наращивания потенциала в области разработки, производства и 

распределения безопасных, недорогостоящих и эффективных средств диагностики 

и лечения, лекарственных препаратов и вакцин против COVID-19 для обеспечения 

транспарентного, справедливого и своевременного доступа к ним при соблюдении 

положений соответствующих международных договоров, в том числе положений 

Соглашения ТРИПС и положений о гибких возможностях, предусмотренных в 

Дохской декларации «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение», 

принимая во внимание существующие механизмы, инструменты и инициативы, 

такие как Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 

(ACT) и соответствующие призывы к объявлению взносов, такие как кампания по 

объявлению взносов «Глобальное реагирование на коронавирус»; 

(9) обеспечить Секретариат достаточными ресурсами для оказания содействия 

государствам-членам в выдаче регистрационных свидетельств, необходимых для 

принятия своевременных и адекватных мер противодействия COVID-19; 

(10) инициировать в кратчайшие надлежащие сроки в консультациях с 

государствами-членами2 поэтапный процесс беспристрастной, независимой и 

комплексной оценки, в том числе с использованием в соответствующих случаях 

существующих механизмов3, для анализа накопленного опыта и уроков, 

извлеченных в ходе координируемых ВОЗ международных мер реагирования 

здравоохранения на COVID-19, – включая (i)  эффективность имеющихся в 

распоряжении ВОЗ механизмов; (ii)  функционирование Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) и статус выполнения соответствующих рекомендаций 

предыдущих совещаний Комитета по обзору ММСП; (iii)  вклад ВОЗ в общие 

усилия Организации Объединенных Наций; и (iv)  действия ВОЗ в связи с 

                                                      

1  Включая работу Комитета по обзору ММСП и Независимого надзорного и консультативного 

комитета по Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

2  А также в соответствующих случаях региональными организациями экономической интеграции. 

3  Включая работу Комитета по обзору ММСП и Независимого надзорного и консультативного 

комитета по Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.  
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пандемией COVID-19 и сроки их осуществления – и сформулировать 

рекомендации по укреплению глобального потенциала в области профилактики, 

обеспечения готовности и реагирования в связи с глобальными пандемиями, в том 

числе путем совершенствования в случае необходимости Программы ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения;  

(11) представить семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

Второе пленарное заседание, 19 мая 2020 г. 

A73/VR/2 
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