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Объединяя усилия мира – создание 
межправительственного переговорного органа 
для укрепления механизмов предотвращения 

пандемий, обеспечения готовности и принятия 
мер реагирования 

Проект решения, предложенный Албанией, Аргентиной, Австралией, Бангладеш, 
Бразилией, Канадой, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Доминиканской 

Республикой, Эквадором, Египтом, Фиджи, Грузией, Исландией, Индией, 
Индонезией, Израилем, Японией, государствами – членами Африканской группы, 
государствами – членами Европейского союза, Мексикой, Монако, Черногорией, 
Непалом, Новой Зеландией, Норвегией, Пакистаном, Панамой, Парагваем, Перу, 
Республикой Корея, Республикой Молдова, Сербией, Сингапуром, Швейцарией, 

Таиландом, Тринидадом и Тобаго, Тунисом, Турцией, Украиной, 
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенными Штатами Америки, Уругваем и Вануату 

Вторая специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

PP1. ссылаясь на резолюцию WHA74.7 и решение WHA74(16) и приветствуя 
доклад Рабочей группы государств-членов по усилению готовности ВОЗ к 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагированию на них (РГГР)1;  

PP2. выражая признательность за проводимую РГГР работу в соответствии с 
резолюцией WHA74.7, в том числе по определению инструментов для выполнения 
рекомендаций, относящихся к технической работе ВОЗ, и дальнейшей разработке 
предложений по укреплению Международных медико-санитарных правил 
(ММСП (2005 г.)), включая возможные адресные поправки к ММСП (2005 г.) и 
элементы, которые могут быть наиболее эффективным образом рассмотрены в рамках 
других механизмов;  

PP3. признавая необходимость устранения недостатков в плане предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, подготовки к ним и принятия мер 
реагирования, в том числе в отношении разработки, распределения и обеспечения 
беспрепятственной, своевременной и справедливой доступности медицинских 
контрмер, таких как вакцины, лекарственные препараты и средства диагностики, а также 

 
1  Документ SSA2/3.  
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укрепления систем здравоохранения и повышения их устойчивости в целях достижения 
ВОУЗ;  

PP4. подчеркивая необходимость всеобъемлющего и последовательного подхода к 
укреплению глобальной архитектуры здравоохранения и признавая приверженность 
государств-членов разработке нового инструмента для предотвращения пандемий, 
обеспечения готовности и принятия мер реагирования на основе похода, объединяющего 
все государственные структуры и общественные силы, отдавая приоритет обеспечению 
справедливости;  

PP5. подчеркивая, что в рамках усилий по разработке такого инструмента 
государства-члены должны руководствоваться принципом солидарности со всеми 
людьми и странами, который должен определять характер практических действий по 
устранению как причин, так и последствий пандемий и других чрезвычайных ситуаций 
в области здравоохранения,  

OP 1. ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

(1) учредить в соответствии со статьей 41 своих Правил процедуры открытый для 
участия всех государств-членов и ассоциированных членов2 

межправительственный переговорный орган (МППО) для подготовки и 
согласования проекта конвенции, соглашения или иного международного 
инструмента ВОЗ по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и 
принятию мер реагирования в целях его принятия на основании статьи 19 или 
других положений Устава ВОЗ в зависимости от того, что МППО может счесть 
уместным;  

(2) провести не позднее 1 марта 2022 г. первое совещание МППО, с тем чтобы с 
соблюдением баланса между развитыми и развивающимися странами избрать двух 
сопредседателей и четырех заместителей председателя, по одному по одному от 
каждого из шести регионов ВОЗ, и определить и согласовать его методы и сроки 
работы в соответствии с настоящим решением и на основе принципов 
инклюзивности, транспарентности, эффективности, ведущей роли 
государств-членов и консенсуса;  

(3) что в рамках своих методов работы МППО должен выработать инклюзивную 
процедуру, применяемую при ведущей роли государств-членов и содействии 
сопредседателей и заместителей председателя для того, чтобы сначала определить 
элементы, составляющие существо инструмента, а затем начать подготовку 
рабочего проекта для его представления по итогам проведенной работы на 
рассмотрение второго совещания МППО, которое должно быть проведено не 
позднее 1 августа 2022 г. и по завершении которого МППО определит положение 
Устава ВОЗ, служащее основанием для принятия инструмента, как указано в 
пункте OP1.1;  

 
2  А также в соответствующих случаях региональных организаций экономической интеграции. 
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(4) что в рамках процедуры, указанной в пункте OP1.3, следует учитывать 
фактические данные и принимать во внимание обсуждения и результаты работы 
Рабочей группы государств-членов по усилению готовности ВОЗ к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения и реагированию на них исходя из 
необходимости обеспечения согласованности и взаимодополняемости процесса 
разработки нового инструмента и текущей работы в соответствии с резолюцией 
WHA74.7, особенно в отношении осуществления и укрепления ММСП (2005 г.);  

(5) что МППО должен представить результаты своей работы на рассмотрение 
семьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а доклад о ходе 
работы – семьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

OP 2. ПОРУЧАЕТ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ оказать поддержку МППО 
путем: 

(1) созыва его первого совещания не позднее 1 марта 2022 г. и последующих 
совещаний по запросам сопредседателей так часто, как это будет необходимо; 

(2) проведения перед вторым совещанием МППО в соответствии с обычной 
практикой ВОЗ открытых слушаний, которые могут быть учтены в рамках 
обсуждений в МППО; 

(3) содействия участию в работе представителей организаций системы 
Организации Объединенных Наций и других межправительственных организаций, 
с которыми ВОЗ установила эффективные отношения, наблюдателей, 
представителей негосударственных структур, имеющих официальные отношения с 
ВОЗ, и других соответствующих заинтересованных сторон и экспертов, согласно 
решению МППО, в той степени, в которой МППО сочтет это целесообразным, и с 
соблюдением соответствующих статей Правил процедуры и резолюций и решений 
Ассамблеи здравоохранения, признавая важность широкого участия для 
достижения успешных результатов; 

(4) предоставления МППО необходимых услуг и помещений для выполнения 
работы, в том числе полной, актуальной и своевременной информации и 
рекомендаций.  
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