Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/RES/74/274
Distr.: General
21 April 2020

Семьдесят четвертая сессия
Пункт 123 повестки дня
Укрепление системы Организации Объединенных
Наций

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
20 апреля 2020 года
[без передачи в главные комитеты (A/74/L.56 и A/74/L.56/Add.1)]

74/274.

Международное сотрудничество в целях обеспечения
глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому
оборудованию для противодействия COVID-19
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 74/270 от 2 апреля 2020 года и 74/2 от
10 октября 2019 года,
с беспокойством отмечая угрозу здоровью, безопасности и благополучию
людей, вызванную пандемией коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19),
которая распространилась по всему миру, а также беспрецедентные и
многоплановые последствия этой пандемии, включая серьезные нарушения
общественной жизни и экономического развития, а также торговли и поездок в
глобальном масштабе, и ее пагубное воздействие на благосостояние людей,
признавая
компетентность,
благородство
и
самоотверженность
медицинских работников и служб при выполнении ими своих обязанностей по
сдерживанию распространения этой пандемии,
подтверждая право каждого человека без каких-либо различий на
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья,
признавая, что бедные и наиболее уязвимые слои населения страдают в
наибольшей степени и что последствия пандемии скажутся на достигнут ых
успехах в области развития, препятствуя прогрессу в достижении целей в
области устойчивого развития, в том числе задачи 3.81,
подчеркивая, что равный доступ к товарам медицинского назначения
является глобальным приоритетом и что наличие, физическая доступность,
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приемлемость и ценовая доступность товаров медицинского назначения
гарантированного качества имеют основополагающее значение для борьбы с
пандемией,
признавая важность международного сотрудничества и эффективной
многосторонней деятельности в содействии обеспечению того, чтобы все
государства принимали эффективные меры защиты на национальном уровне,
имели доступ к жизненно важным предметам медицинского назначения,
лекарствам и вакцинам и обеспечивали их поставку, с тем чтобы свести к
минимуму негативные последствия во всех пострадавших государствах и
избежать рецидивов пандемии,
признавая также, что глобальная пандемия COVID-19 требует принятия
глобальных ответных мер на основе единства, солидарности и активного
многостороннего сотрудничества,
1.
подтверждает основополагающую роль системы Организации
Объединенных Наций в деле координации глобальных мер по недопущению и
сдерживанию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также
оказания поддержки государствам-членам и в этой связи признает важнейшую
ведущую роль, которую играет Всемирная организация здравоохранения;
2.
просит Генерального секретаря в тесном сотрудничестве со
Всемирной организацией здравоохранения и другими соответствующими
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, включая
международные финансовые учреждения, определить и рекомендовать
варианты действий, в том числе подходы к оперативному расширению
масштабов производства и укреплению производственно-сбытовых цепей,
которые
способствуют
справедливому,
транспарентному,
равному,
эффективному и своевременному доступу к средствам профилактики,
лабораторным исследованиям, реагентам и вспомогательным материалам,
основным предметам медицинского назначения, новым средствам диагностики,
лекарствам и будущим вакцинам против COVID-19 и обеспечивают такой
доступ, с тем чтобы сделать их доступными для всех нуждающихся, в частности
в развивающихся странах;
3.
рекомендует государствам-членам работать в партнерстве со всеми
соответствующими заинтересованными сторонами в целях увеличения объема
финансовых ресурсов, предназначенных для проведения научных исследований
и разработки вакцин и лекарств, оптимального использования цифровых
технологий и укрепления международного научного сотрудничества,
необходимого для борьбы с COVID-19, а также усиления координации, в том
числе с частным сектором, в целях быстрой разработки, производства и
распространения средств диагностики, противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты и вакцин, придерживаясь при этом таких целей, как
эффективность, безопасность, справедливость и физическая и ценовая
доступность;
4.
призывает
государства-члены
и
другие
соответствующие
заинтересованные
стороны
незамедлительно
принять
меры
по
предотвращению, в рамках их соответствующих правовых систем, спекуляции
и чрезмерного накопления запасов, которые могут препятствовать доступу к
безопасным, эффективным и доступным по цене основным лекарствам,
вакцинам, средствам индивидуальной защиты и медицинскому оборудованию,
которые могут потребоваться для эффективной борьбы с COVID-19;
5.
просит Генерального секретаря в тесном сотрудничестве со
Всемирной организацией здравоохранения предпринять необходимые шаги для
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эффективной координации усилий системы Организации Объединенных Наций
по поощрению и обеспечению глобального доступа к лекарствам, вакцинам и
медицинскому оборудованию, необходимым для борьбы с COVID-19, и для
принятия соответствующих последующих мер, и в этой связи рассмотреть
вопрос о создании, в рамках имеющихся ресурсов, межучрежденческой целевой
группы и, по мере необходимости, информировать Генеральную Ассамблею о
таких усилиях.
20 апреля 2020 года
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