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Семьдесят шестая сессия 

Пункт 129 повестки дня 

Здоровье населения мира и внешняя политика 
 

 

 

  Австралия, Бангладеш, Вьетнам, Гана, Индонезия, Канада, Коста-Рика, 

Новая Зеландия, Руанда, Швеция, Южная Африка и Ямайка: проект 

резолюции 
 

 

  Совещание высокого уровня по предотвращению пандемий, 

обеспечению готовности к ним и реагированию на них  
 

 

 Генеральная Ассамблея,  

 ссылаясь на свою резолюцию 75/27 от 7 декабря 2020 года, касающуюся 

Международного дня противоэпидемической готовности, и свою резолю-

цию 76/257 от 29 марта 2022 года, касающуюся повышения уровня профилак-

тики пандемий, обеспечения готовности к ним и реагирования на них до самого 

высокого уровня политического руководства,  

 ссылаясь также на резолюцию 73.1 Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния от 19 мая 2020 года, касающуюся борьбы с коронавирусным заболеванием 

(COVID-19),  

 ссылаясь далее на решение 74(16) Всемирной ассамблеи здравоохранения 

от 31 мая 2021 года, касающееся специальной сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения для рассмотрения вопроса о разработке конвенции, соглаше-

ния или иного международного документа Всемирной организации здравоохра-

нения по обеспечению готовности к пандемии и принятию мер реагирования,  

 принимая к сведению доклад Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния A75/17 от 23 мая 2022 года об укреплении готовности Всемирной организа-

ции здравоохранения к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 

ее реагирования на них, который, в частности, положил начало межправитель-

ственному процессу, осуществляемому под руководством Всемирной организа-

ции здравоохранения и направленному на разработку адресных поправок к 

Международным медико-санитарным правилам (2005 года),  

 принимая к сведению также доклад Комитета по обзору функционирова-

ния Международных медико-санитарных правил (2005 года) во время реагиро-

вания на пандемию COVID-19 и доклады Независимого надзорного и консуль-

тативного комитета по делам Программы Всемирной организации здравоохра-

нения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, а также доклад 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/27
https://undocs.org/ru/A/RES/76/257
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Независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности от-

ветных мер от 12 мая 2021 года, озаглавленный «Пусть COVID-19 будет послед-

ней пандемией», и новый последующий доклад от 18 мая 2022 года, озаглавлен-

ный “Transforming or Tinkering? Inaction Lays the Groundwork for Another Pan-

demic” («Трансформация или косметический ремонт? Бездействие создает усло-

вия для очередной пандемии»), 

 с обеспокоенностью отмечая, что пандемия COVID-19 выявила серьезные 

недостатки на страновом, региональном и глобальном уровнях в плане готовно-

сти к потенциальным чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, их 

своевременного и эффективного предотвращения и выявления и реагирования 

на них, в том числе в плане потенциала систем здравоохранения и их способно-

сти выдерживать нагрузки, что указывает на необходимость повышения готов-

ности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в будущем,  

 учитывая, что здоровье — это необходимое условие и одновременно ко-

нечный результат и показатель деятельности по осуществлению всех трех ком-

понентов устойчивого развития (экономического, социального и экологиче-

ского) и что, несмотря на достигнутые успехи, по-прежнему существуют и тре-

буют неослабного и экстренного внимания проблемы, касающиеся здоровья 

населения мира, в том числе проблемы, связанные со значительным неравен-

ством и уязвимостью внутри стран, регионов и групп населения и между ними,  

 учитывая также, что пандемия COVID-19 является одной из величайших 

в истории Организации Объединенных Наций общемировых проблем, и отмечая 

с глубокой обеспокоенностью вызванные ею заболеваемость и смертность, ее 

воздействие на психическое здоровье и благополучие людей и ее негативные по-

следствия для удовлетворения глобальных гуманитарных потребностей, обеспе-

чения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и 

девочек и осуществления прав человека, а также для положения во всех сферах 

жизни общества, включая возможности для получения средств к существова-

нию, продовольственную безопасность, питание и образование, обострение 

проблем нищеты и голода, нарушение функционирования экономики, торговли 

и жизни общества, экологическую дестабилизацию и усиление экономического 

и социального неравенства внутри стран и между ними, что сводит на нет с та-

ким трудом завоеванные достижения в области развития и препятствует про-

грессу в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года1 и всех ее целей и задач,  

 учитывая далее, что в будущем возможны вспышки заболеваний или воз-

никновение других глобальных угроз здоровью человека со столь же — или бо-

лее — пагубными последствиями, что и нынешняя пандемия, и что поэтому 

предотвращение будущих угроз здоровью человека и обеспечение готовности к 

ним имеют первостепенное значение и будут способствовать усилиям по дости-

жению всеобщего охвата услугами здравоохранения,  

 констатируя, что для предотвращения возникновения в будущем таких 

глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, как пандемия 

COVID-19, необходимы дальнейшее руководство, многосторонняя привержен-

ность и сотрудничество между государствами-членами и с соответствующими 

структурами Организации Объединенных Наций и другими компетентными 

международными организациями для принятия серьезных глобальных, регио-

нальных, национальных и местных мер реагирования, подчеркивая, что эта пан-

демия продемонстрировала исключительную важность реагирования при уча-

стии всего общества для полного охвата всех ее прямых и косвенных 

__________________ 

 1 Резолюция 70/1. 
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последствий, и признавая руководящую и центральную роль Всемирной орга-

низации здравоохранения в решении вопросов глобального здравоохранения в 

рамках более широких мер реагирования, принимаемых Организацией Объеди-

ненных Наций,  

 особо отмечая насущную потребность в осуществлении инициатив, кото-

рые направлены на предотвращение угроз, связанных с возможными пандеми-

ями, и создание действенной глобальной системы защиты от вспышек смерто-

носных инфекционных заболеваний в случае возникновения таких угроз,  

 учитывая необходимость усиления мер по предотвращению эпидемий пу-

тем распространения опыта и передовой практики и необходимость повышения 

готовности, включая создание систем раннего предупреждения, для принятия 

наиболее оперативных и адекватных мер реагирования на любую эпидемию, ко-

торая может возникнуть, и учитывая также ценность комплексного подхода 

«Единое здоровье», который способствует сотрудничеству между службами 

охраны здоровья человека, охраны здоровья животных и охраны здоровья рас-

тений, а также между природоохранным сектором и другими соответствующими 

секторами,  

 1. постановляет провести на уровне глав государств и правительств не 

позднее последнего дня вступительной части общих прений Ассамблеи на ее 

семьдесят восьмой сессии однодневное совещание высокого уровня, которое бу-

дет созвано Председателем Генеральной Ассамблеи совместно со Всемирной 

организацией здравоохранения, для принятия лаконичной политической декла-

рации, направленной, среди прочего, на мобилизацию политической воли на 

национальном, региональном и международном уровнях в целях предотвраще-

ния пандемий, обеспечения готовности в ним и реагирования на них;  

 2. рекомендует Председателю Генеральной Ассамблеи назначить двух 

координаторов, чтобы они предложили варианты и параметры в отношении 

этого совещания высокого уровня, а также этой политической декларации.  

 


