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Механизм обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу для обмена вирусами 

гриппа и доступа к вакцинам и  

другим преимуществам 

Исполнительный комитет, рассмотрев содержащийся в документе EB144/23] 

доклад о выполнении решения WHA71(11) (2018 г.)1, постановил рекомендовать 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть 

возможность принятия следующего решения: 

[Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

содержащийся в документе EB144/23 [ЕС] доклад о выполнении решения 

WHA71(11) (2018 г.), постановила: 

OP (1) в соответствии с рекомендациями Консультативной группы по ГПГ 

Генеральному директору2  предложить Генеральному директору:  

(a) в неотложном порядке в сотрудничестве с Глобальной системой по 

эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер и другими партнерами 

приступить к выявлению и [ЕС] устранению проблем и неопределенностей, 

касающихся обмена вирусами сезонного гриппа, которые возникли в ходе 

выполнения странами Нагойского протокола;   

(b) осуществлять тщательный мониторинг случаев негативного 

воздействия на обмен вирусами гриппа, в том числе в связи с 

выполнением Нагойского протокола [ЕС], ИЛИ осуществлять тщательный 

мониторинг случаев негативного воздействия на обмен вирусами гриппа, 

в том числе в связи с принимаемыми странами на национальном уровне 

мерами по выполнению Нагойского протокола [США] и/или по другим 

причинам и представить соответствующую информацию на следующем 

совещании Консультативной группы по ГПГ [ЕС] может оказывать 

негативное воздействие на обмен вирусами сезонного гриппа и провести 

                                                 

1  Документ EB144/23. 

2  Meeting of the Pandemic Influenza Preparedness Framework Advisory Group. 17-19 October 2018, 

Geneva, Switzerland. Geneva: World Health Organization; 2018 (http://www.who.int/influenza/pip/AGMR 

_Oct2018.pdf?ua=1, по состоянию на 3 декабря 2018 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1
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сбор, анализ и представление данных об обмене вирусами к моменту 

проведения следующего совещания Консультативной группы, чтобы 

обеспечить более глубокое понимание потенциальных проблем, касающихся 

обмена вирусами гриппа; [ЕС] и довести эту информацию до сторон, 

принимающих участие в работе ВОЗ более широкого охвата по 

последствиям Нагойского протокола для общественного 

здравоохранения, о которой говорится ниже;  [США] 

(c) провести оценку целесообразности пользы от [ЕС] использования 

опытной поисковой системы, разработанной для выявления продуктов, 

в которых могли быть были [ЕС] использованы данные о генетических 

последовательностях вирусов гриппа с пандемическим потенциалом, 

которые не были представлены в рамках системы обмена преимуществами 

[ЕС];   

(d) рассмотреть в консультации с государствами-членами [США] [ЕС] 

возможные последующие шаги по введению в действие принципа признания 

вклада поставщиков данных и активного сотрудничества между повышению 

осведомленности о Механизме ГПГ среди ответственных за базы данных 

и инициативы, [ЕС] поставщиков данных и пользователей данных [ЕС], 

а также представить информацию о таких возможных шагах на 

следующем совещании Консультативной группы по ГПГ. [ЕС] 

В частности, Генеральному директору предлагается разработать 

соответствующую формулировку для рассмотрения соответствующими 

базами данных в целях информирования потенциальных пользователей 

данных о генетических последовательностях вирусов гриппа с 

пандемическим потенциалом о Механизме ГПГ. [ЕС] 

OP (2) оперативно взаимодействовать с государствами-членами и 

соответствующими заинтересованными сторонами в целях анализа и оценки 

подходов к устранению озабоченностей, связанных с вопросами, поднятыми 

в пункте 23 документа EB144/23 [США] внести поправку в текст сноски 1 в 

Стандартном соглашении о передаче материалов 2, в Приложении 2 к Механизму 

ГПГ1, как указано в докладе Генерального директора о выполнении решения 

WHA71(11) (2018 г.)2,  с вступлением ее в силу с момента закрытия Семьдесят 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в целях устранения 

упущения, выявленного в связи с косвенным использованием биологических 

материалов для ГПГ компаниями, в результате чего ими не обеспечивается честный 

                                                 

1  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и 

доступа к вакцинам и другим преимуществам. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2011 г. 

(http://www.who.int/influenza/resources/pip_framework/ru/, по состоянию на 3 декабря 2018 г.). 

2  Соответствующий документ для рассмотрения на Семьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 2019 г. будет отражать поправку к сноске 1 в Приложении 2 к Механизму 

ГПГ, содержащуюся в документе EB144/23.  

http://www.who.int/influenza/resources/pip_framework/en/
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и справедливый обмен преимуществами для использования биологических 

материалов для ГПГ;  [США] 

OP (3) на основе сотрудничества работать в масштабах всей ВОЗ над 

повышением осведомленности о последствиях для общественного 

здравоохранения выполнения Нагойского протокола, особенно учитывая 

межсекторальный характер соответствующих вопросов;  [ЕС] 

OP (3 4) [ЕС] предложить далее Генеральному директору представить доклад о 

прогрессе в осуществлении вышесказанного на Семьдесят третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2020 г. через Исполнительный комитет 

на его Сто сорок шестой сессии. 

 

 

 

 

  



EB144(6) 

 

 

 

 

 

4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К СНОСКЕ 1 В ПРИЛОЖЕНИИ 2 

К МЕХАНИЗМУ ГПГ1 

Существующая формулировка  Предлагаемая формулировка 

с поправкой 

Получателями являются все субъекты, 

которые получают Биологические материалы 

для ГПГ от Глобальной системы ВОЗ по 

эпиднадзору за гриппом и принятию 

ответных мер (ГСЭГО), такие как 

производители противогриппозных вакцин, 

диагностических средств и фармацевтических 

препаратов, а также биотехнологические 

фирмы, научно-исследовательские институты 

и академические учреждения.  Каждый 

получатель выбирает варианты, исходя из 

характера своей деятельности и 

возможностей. 

 

Получателями являются все субъекты, 

которые получают Биологические 

материалы для ГПГ от Глобальной системы 

ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и принятию 

ответных мер (ГСЭГО), такие как 

производители противогриппозных вакцин, 

диагностических средств и 

фармацевтических препаратов, а также 

биотехнологические фирмы, научно-

исследовательские институты и 

академические учреждения, а также 

субъекты, которые взаимодействуют с 

получателями Биологических 

материалов для ГПГ в целях оказания 

содействия в разработке, тестировании 

или нормативном регулировании какой-

либо продукции, связанной с гриппом. 

Каждый получатель выбирает варианты, 

исходя из характера своей деятельности и 

возможностей. 

 

 

 

Четырнадцатое заседание, 31 января 2019 г. 

EB144/SR/14 
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1  Предлагаемый новый текст выделен жирным шрифтом. 


