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Уважаемый господин Председатель, 

Российская Федерация уделяет самое серьёзное внимание реализации 

статьи Х КБТО. Рассматриваем укрепление международного сотрудничества 

как один из важнейших элементов выполнения целей и задач Конвенции. 

Основными принципами участия Российской Федерации в реализации 

программ по Ст. Х являются открытость и прозрачность, нацеленность на 

развитие национальных потенциалов стран-партнёров. Считаем, что в основе 

реализации этой статьи Конвенции должен лежать принцип соблюдения 

интересов получателей помощи, повышения их потенциала выявления и 

реагирования на угрозы биологического характера. 

Призываем остальные государства – участники КБТО придерживаться 

тех же принципов. 

В 2020–2021 годах фактором, оказавшим существенное влияние на 

развитие международного взаимодействия, стала пандемия COVID-19. С 

самого начала её распространения Российская Федерация предложила 

помощь всем заинтересованным государствам, первой в мире 

зарегистрировала вакцины от COVID-19 и является единственной страной, 

которая передаёт технологии их производства.  

Продолжаем последовательно сотрудничать и оказывать содействие 

странам в различных регионах мира также по вопросам предупреждения,  

реагирования на биологические угрозы и профилактики инфекционных 

заболеваний. За последние 6 лет нами поставлены в государства Восточной 

Европы и Центральной Азии сотни единиц лабораторного оборудования, 

десятки тысяч расходных материалов и диагностических тест-систем 
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российского производства, обучены более 3 тысяч специалистов по вопросам 

биологической безопасности и лабораторной диагностики.  

В условиях вызванного пандемией COVID-19 дефицита очных 

экспертных дискуссий Россия продолжила традицию и организовала  

24–25 июня 2021 года в Сочи Третью международную конференцию для 

обсуждения актуальных вопросов КБТО. 

 

Более подробно деятельность Российской Федерации по реализации 

статьи Х КБТО представлена нами в соответствующем рабочем документе, 

опубликованном на веб-сайте КБТО. Призываем всех с ним ознакомиться.  

Сейчас предоставляю слово члену нашей делегации для представления 

итогов международных учений по реагированию на чрезвычайные ситуации 

санитарно-эпидемиологического характера, проведённых в Казани, в т.ч. с 

применением мобильных лабораторий. 

(слайды) 

Слайд 1 

Пандемия подтвердила востребованность мобильных лабораторий в 

противодействии биологическим угрозам и перспективность создания в 

формате КБТО такого действенного инструмента, как медико-биологические 

отряды. В 2021-22 годах ВОЗ совместно с Роспотребнадзором и Институтом 

им. Роберта Коха проводят комплекс учений по реагированию на 

чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, включая 

полевые тренировки с применением мобильных лабораторий.  

В октябре с.г. провели в Казани при поддержке Правительства 

Российской Федерации первые в Европейском регионе ВОЗ международные 

учения по борьбе с эпидемиями с использованием мобильных лабораторий.  

Слайд 2 

Целью учений являлась оценка и отработка готовности мобильных 

лабораторий к реагированию в рамках полевых учений, имитирующих 
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развертывание в условной стране в случае вспышки инфекционного 

заболевания. 

Слайд 3 

Непосредственными участниками стали 94 специалиста из 11 стран и 

ВОЗ. Были развернуты лаборатории России, Бельгии и Германии. 

Слайд 4 

В ходе учений были апробированы разработанные минимальные 

стандарты для мобильных лабораторий. 

Команды специалистов по лабораторной диагностике отрабатывали 

стандарты, касающиеся развертывания и перепрофилирования мобильных 

лабораторий, исследования проб материала различными методами. 

Параллельно работали команды руководства мобильных лабораторий. 

Они оценивали минимальные стандарты, связанные с подготовкой 

мобильных лабораторий к выдвижению, процедурами, возникающими при 

пересечении государственных границ, логистическими потребностями 

лабораторий при передислокации и в период работы, взаимодействия с 

международными структурами и местной системой здравоохранения, 

разработкой планов ликвидации аварий с патогенными биологическими 

агентами и стандартных операционных процедур. 

В результате апробации минимальных стандартов было установлено, 

что по всем 4 рабочим направлениям стандарты не требуют кардинальных 

изменений, отмечена необходимость доработать ряд формулировок. 

Слайд 5 

В результате обсуждения итогов учений сформировано предложение о 

проведении подобных мероприятий на регулярной основе (ежегодно или раз 

в 2 года), с расширением спектра участников. 
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Подчеркнуто, что мобильные лаборатории являются реальным 

востребованным международным инструментом для реагирования на 

биологические инциденты. 

 

Несмотря на пандемию, Российская Федерация продолжала развивать 

сотрудничество и на других направлениях борьбы с инфекционными 

болезнями. 

 Среди многих реализуемых Российской Федерацией в 2020–2021 годах 

конкретных программ можно выделить:  

 - оказание поддержки в области борьбы с распространением чумы в 

странах Центральной и Восточной Азии;  

- противодействие выработке устойчивости к противомикробным 

препаратам в странах Восточной Европы и Центральной Азии; 

- безвозмездную передачу оборудования мобильного комплекса 

специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора; 

- предоставление поддержки в борьбе с ВИЧ и другими 

инфекционными болезнями в странах  Восточной Европы, Закавказья и 

Центральной Азии; 

-  сотрудничество с Социалистической Республикой Вьетнам, 

Гвинейской Республикой, Демократической Республике Конго. 

Общий объём финансирования на программы помощи, выделенной 

Правительством Российской Федерации на цели сотрудничества в борьбе с 

инфекционными болезнями без учёта экстренной помощи при COVID-19, 

составил в 2018–2021 гг. 3,2 млрд. рублей и 48 млн. долларов США.  

За последние 5 лет Российская Федерация передала 21 мобильную 

лабораторию в 9 государств.  

В январе 2020 года российский научный центр «Вектор» был включён 

в перечень лабораторий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для 

диагностики COVID-19.  
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12 ноября Российский научно-исследовательский противочумный 

институт «Микроб» Роспотребнадзора получил статус Сотрудничающего 

центра ВОЗ по реагированию на вспышки инфекционных болезней, что 

позволит активизировать работу по международному взаимодействию. 

Благодарю за внимание! 

 


