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Предисловие

ОЗа последние два года мир столкнулся с разрушительными последствиями, которые биологическое событие может оказать 

на здоровье человека, экономику и политическую стабильность. На момент написания этой статьи вирус SARS-CoV-2 

заразил более 250 миллионов человек, убил более пяти миллионов и причинил экономический ущерб в триллионы долларов. 

COVID-19 показал, что национальные правительства и международное сообщество крайне не готовы реагировать на пандемии, 

что подчеркивает нашу общую уязвимость перед будущими катастрофическими биологическими угрозами, которые могут 

сравниться с серьезными последствиями нынешней пандемии или превзойти их.

Хотя национальные и мировые лидеры должным образом сосредоточены на неотложных требованиях 
реагирования на COVID-19, международное сообщество не может откладывать принятие мер, необходимых 
для защиты от будущих биологических угроз. Это должно включать признание того, что, хотя

пандемии продолжают представлять значительную угрозу, очередная глобальная катастрофа 

может быть вызвана преднамеренным неправильным использованием инструментов 

современной биологии или лабораторной аварией. По сути, укрепление готовности каждой 

страны к решению этих проблем является гуманитарным императивом в коллективных 

интересах международного сообщества. Даже самые подготовленные страны останутся 

уязвимыми до тех пор, пока в странах по всему миру сохраняются значительные пробелы в 

обеспечении биобезопасности и готовности к пандемии. Мы в безопасности настолько, 

насколько наше самое слабое звено.

Научные и политические лидеры 

должны предпринять решительные 

действия, чтобы защитить 

глобальную бионауку и

биотехнологические исследования

и развитие
предприятие для обеспечения

это катастрофическое

несчастные случаи или преднамеренное 

неправильное использование не приводят к 

следующему глобальному

пандемия.

Мир стал свидетелем того, как глобальные путешествия, торговля, урбанизация и ухудшение состояния 

окружающей среды могут способствовать возникновению и распространению угроз инфекционных 

заболеваний. Однако серьезные риски, связанные с самими исследованиями в области биологических наук и 

технологическими достижениями, которые предлагают жизненно важные возможности для противодействия 

этим рискам, остаются менее понятными. Достижения в области бионауки и биотехнологии, предлагая 

огромные потенциальные преимущества, также открывают возможности для случайного высвобождения или 

преднамеренного злоупотребления биологическими агентами, которые могут нанести такой же или больший 

вред, как COVID-19. Научные и политические лидеры должны принять решительные меры для защиты 

глобального предприятия по исследованиям и разработкам в области бионауки и биотехнологии, чтобы 

гарантировать, что катастрофические аварии или преднамеренное неправильное использование не приведут 

к следующей глобальной пандемии.

Чтобы укрепить международный потенциал для реагирования на следующую пандемию, национальные и 

мировые лидеры должны укреплять общественное здравоохранение и медицинскую помощь.

возможности реагирования, которые могут быть масштабированы для реагирования на биологические события с очень серьезными последствиями 

— потенциально на несколько порядков более серьезными, чем те, которые мы испытали в течение последних двух лет. Мы не можем позволить 

себе быть реактивными. Мы должны построить наши системы общественного здравоохранения и медицины так, чтобы они были 

предусмотрительны, энергично и активно реагировали на неопределенность, применяя то, что гуманитарные и кризисные сообщества называют 

подходом «без сожалений».
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NTI признает исключительную важность укрепления глобальной архитектуры биобезопасности и готовности к пандемии. С этой 

целью NTI сосредоточена на катализе развития более сильных международных возможностей биобезопасности и готовности к 

пандемии, чтобы мир мог лучше предотвращать будущие биологические риски и реагировать на них. Для устранения важных 

пробелов в ключевых областях НТИ работает с международными партнерами:

• Создать новый глобальный орган биобезопасности, занимающийся снижением возникающих биологических рисков, которые могут сопровождать 

определенные технологические достижения. Его миссия будет заключаться в снижении рисков катастрофических последствий в результате несчастных 

случаев, непреднамеренного неправильного использования или преднамеренного злоупотребления бионаукой и биотехнологией путем продвижения 

более строгих глобальных норм биобезопасности и разработки инструментов и стимулов для их соблюдения.

• Изучить возможность создания нового Совместного механизма оценки для расследования серьезных биологических событий 

неизвестного происхождения. Этот новый механизм будет действовать на «стыке» между существующими механизмами, 

включая возможности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по расследованию вспышек и механизм Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций по расследованию предполагаемого преднамеренного применения 

биологического оружия, тем самым укрепляя возможности системы ООН по расследованию причин пандемии.

• Выступать за создание каталитического многостороннего механизма финансирования глобальной безопасности в области здравоохранения 

и обеспечения готовности к пандемии. Цель состоит в том, чтобы ускорить наращивание потенциала в области устойчивой 

биобезопасности и обеспечения готовности к пандемии в странах, где ресурсы наиболее необходимы.

Для дальнейшего изучения этих вопросов NTI в течение последних трех лет сотрудничает с Мюнхенской конференцией по безопасности 

(MSC) для проведения ежегодных кабинетных учений, направленных на снижение биологических угроз с серьезными последствиями. NTI 

и MSC совместно собрали международных лидеров и экспертов для изучения пробелов в глобальной архитектуре биобезопасности и 

готовности к пандемии, а также для выявления возможностей для удовлетворения неотложных потребностей. В этом отчете представлены 

уроки, извлеченные из наших учений 2021 года.

Маргарет А. Гамбург, доктор медицины

Исполняющий обязанности вице-президента Глобальной биологической политики и программ Инициатива по 

предотвращению ядерной угрозы

Бумага НТИ 5 www.nti.org

www.nti.org


Укрепление глобальных систем для предотвращения серьезных биологических угроз и реагирования на них

Управляющее резюме

яВ марте 2021 года Инициатива по борьбе с ядерной угрозой (NTI) в партнерстве с Мюнхенской конференцией по безопасности 

(MSC) провела командные учения по снижению серьезных биологических угроз. В ходе виртуального учения были изучены 

пробелы в национальных и международных архитектурах биобезопасности и готовности к пандемии, а также изучены 

возможности повышения потенциала для предотвращения и реагирования на биологические события со значительными 

последствиями. Среди участников были 19 старших руководителей и экспертов из Африки, Америки, Азии и Европы с 

многолетним опытом работы в области общественного здравоохранения, биотехнологической промышленности, 

международной безопасности и благотворительности.

Сценарий учений изображал смертельную глобальную пандемию, связанную с необычным штаммом вируса оспы обезьян, 

который возник в вымышленной стране Бриния и распространился по всему миру в течение 18 месяцев. В конечном итоге 

сценарий учений показал, что первоначальная вспышка была вызвана террористической атакой с использованием патогена, 

созданного в лаборатории с неадекватными мерами биобезопасности и биозащиты и слабым контролем. К концу учений 

вымышленная пандемия привела к более чем трем миллиардам случаев заболевания и 270 миллионам смертей по всему миру.

Обсуждение среди участников учений привело к следующим основным выводам:

• Слабое глобальное обнаружение, оценка и предупреждение о рисках пандемии.Международному 

сообществу нужна более надежная, прозрачная система обнаружения, оценки и раннего предупреждения, 

которая может быстро передавать полезную информацию о рисках пандемии.

• Пробелы в обеспечении готовности на национальном уровне.Национальным правительствам следует повышать уровень готовности путем 

разработки планов реагирования на пандемию на национальном уровне, основанных на последовательной системе «спусковых механизмов», 

которые побуждают к упреждающим действиям, несмотря на неопределенность и краткосрочные затраты, — другими словами, на безотказной 

основе.

• Пробелы в управлении биологическими исследованиями.Международная система управления биологическими 

исследованиями двойного назначения не готова ни к сегодняшним требованиям безопасности, ни к значительному 

расширению вызовов в будущем. Существуют потребности в снижении риска на протяжении всего жизненного цикла 

биологических исследований и разработок.

• Недостаточное финансирование международной готовности к пандемиям.Многим странам мира не хватает 

финансирования для осуществления необходимых национальных инвестиций в обеспечение готовности к пандемии.

Для решения этих выводов авторы разработали следующие рекомендации.

1 Поддерживать международные системы оценки рисков пандемии, предупреждения и расследования причин 

вспышек

• ВОЗ следует создать градуированную, прозрачную международную систему оповещения общественного здравоохранения.

• Система Организации Объединенных Наций (ООН) должна создать новый механизм для расследования 

серьезных биологических событий неизвестного происхождения, который мы называем «Механизм 

совместной оценки». (Подробнее о механизме совместной оценки см. на стр. 22.)
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2Разработать и внедрить триггеры на национальном уровне для раннего и упреждающего реагирования на пандемию

• Национальные правительства должны применять беспроигрышный подход к реагированию на пандемию, предпринимая 

упреждающие действия, а не реагируя на рост числа случаев заболевания и летальных исходов, которые являются 

запаздывающими показателями.

• Для обеспечения беспроигрышных упреждающих действий правительства стран должны разработать планы на 

национальном уровне, которые определяют и включают «спусковые механизмы» для реагирования на биологические 

события со значительными последствиями. (Подробнее о «триггерах» см. стр. 17.)

3 Создать международную организацию, занимающуюся снижением возникающих биологических рисков, связанных с 

быстрым развитием технологий.

• Международному сообществу следует учредить орган, занимающийся снижением риска катастрофических 

событий в результате аварий или преднамеренного злоупотребления бионаукой и биотехнологией.

• Чтобы существенно снизить риск, организация должна поддерживать мероприятия на протяжении всего жизненного 

цикла исследований и разработок в области бионауки и биотехнологии — от финансирования до исполнения и 

публикации или коммерциализации.

4 Создать каталитический глобальный фонд безопасности в области здравоохранения для ускорения наращивания потенциала 

готовности к пандемии в странах по всему миру.

• Национальным лидерам, банкам развития, благотворительным донорам и частному сектору следует создать и обеспечить финансирование 

нового механизма финансирования для укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения и готовности к пандемии.

• Структура и деятельность фонда должны носить каталитический характер, стимулируя национальные правительства вкладывать средства в 

обеспечение собственной готовности в долгосрочной перспективе.

5Создать надежный международный процесс для решения проблемы устойчивости цепочки поставок

• Генеральному секретарю ООН следует созвать группу высокого уровня для разработки рекомендаций по важнейшим мерам по 

укреплению устойчивости глобальной цепочки поставок товаров медицинского и общественного назначения.

Этот отчет состоит из трех частей: первая представляет собой описание плана и сценария учений; второй представляет 

собой резюме обсуждений учений и связанных с ними выводов; и третий представляет собой набор рекомендаций, 

разработанных авторами для устранения выявленных пробелов и требований. НТИ разработала эти рекомендации после 

завершения мероприятия; участники не участвовали в их разработке, и их не просили одобрить их. В приложениях 

представлен список экспертов, которые поддерживали процесс разработки учений (Приложение A), а также технические 

подробности об эпидемиологической модели (Приложение B), использованной для информирования об этом 

вымышленном сценарии пандемии оспы обезьян.
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Об упражнении

яВ марте 2021 года NTI провела командно-штабные учения по снижению серьезных биологических угроз, третьи в серии 

ежегодных совместных мероприятий между NTI и Мюнхенской конференцией по безопасности. В ходе учений были изучены 

пробелы в национальных и международных архитектурах биобезопасности и обеспечения готовности к пандемиям, а также 

изучены возможности повышения потенциала по предотвращению и реагированию на биологические события со 

значительными последствиями. В учениях приняли участие 19 старших руководителей и экспертов из Африки, Америки, Азии и 

Европы, обладающих многолетним опытом работы в области общественного здравоохранения, биотехнологической отрасли, 

международной безопасности и благотворительности. (См. в рамке на стр. 9 список участников учений.)

Сценарий учений

Сценарий учений, разработанный в консультации с 

техническими и политическими экспертами, изображал 

смертельную глобальную пандемию, связанную с 

необычным штаммом вируса оспы обезьян, который 

впервые появился в вымышленной стране Бриния и в 

конечном итоге распространился по всему миру. Позже в 

ходе учений сценарий показывает, что первоначальная 

вспышка была вызвана террористической атакой с 

использованием патогена, созданного в лаборатории с 

неадекватными мерами биобезопасности и биозащиты и 

слабым контролем. Сценарий учений завершается более 

чем тремя миллиардами случаев и 270 миллионами 

погибших во всем мире. В рамках процесса разработки 

сценария НТИ провела виртуальную консультацию с 

экспертами в декабре 2020 г. (Список участвующих 

экспертов см. в Приложении А).

Вымышленный сценарий учений разворачивался в серии коротких 

новостных видеороликов, на которые отреагировали участники.

Упражнение было разработано для того, чтобы участники:

• Обсудить требования к международным архитектурам, связанные с научно обоснованной ранней оценкой возникающих рисков 

пандемии и своевременным международным предупреждением и предупреждением о потенциальных пандемиях.

• Изучить условия, которые должны инициировать национальные действия по реагированию на пандемию, и обсудить стратегии и проблемы, связанные с 

масштабированием вмешательств в области общественного здравоохранения.

• Рассмотреть варианты снижения биотехнологических рисков и усилить надзор за биологическими исследованиями двойного 

назначения.

• Изучить возможности укрепления международных механизмов финансирования для повышения готовности к глобальной безопасности в 

области здравоохранения.
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ NTI-MUNICH 2021

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ УПРАЖНЕНИЙ

Доктор Эрнест Дж. Мониз 

Сопредседатель и генеральный директор

Инициатива по предотвращению ядерной угрозы 

Бывший министр энергетики США

Посол Вольфганг Ишингер 
председатель
Мюнхенская конференция по безопасности

УЧАСТНИКИ

Г-н Арно Бернарт
Руководитель, Health Security Solutions 

SICPA

г-жа Анджела Кейн

Посещая профессора

Парижская школа международных отношений 
(SciencesPo) и Университет Цинхуа

Доктор Бет Кэмерон
Старший директор Управления глобальной безопасности здравоохранения 

и биозащиты

Совет национальной безопасности США

Доктор Эмили Лепруст

Генеральный директор и соучредитель

Твист бионауки

г-н Люк Дебрюйн
Стратегический советник генерального директора 

Коалиции по обеспечению готовности к эпидемиям

Доктор Элизабет Лейсс

Заместитель директора Департамента управления и 

конфликтов

Немецкая корпорация международного сотрудничества 
(GIZ)

Доктор Руксандра Драгия-Акли Глобальный 

руководитель

Johnson & Johnson Global Public Health R&D 
Janssen Research & Development

г-жа Изуми Накамицу
Заместитель Генерального секретаря и Высокий 

представитель по вопросам разоружения

Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения
Доктор Крис Элиас

Президент отдела глобального развития 
Фонда Билла и Мелинды Гейтс Доктор Джон Нкенгасонг

Директор
Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний

сэр Джереми Фаррар

Директор
Велкам Траст Сэм Нанн

Основатель и сопредседатель

Инициатива по предотвращению ядерной 

угрозы Бывший сенатор США

Доктор Джордж Гао

Генеральный директор Китайского центра по контролю 

и профилактике заболеваний (CDC Китая)

Вице-президент Национального фонда 
естественных наук Китая (NSFC)
Директор и профессор Ключевой лаборатории 
патогенной микробиологии и иммунологии CAS 
Института микробиологии Академии наук Китая Декан 
медицинского факультета Университета Академии наук 
Китая

Доктор Майкл Райан

Исполнительный директор

Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения

Доктор Джой Сент-Джон 

Исполнительный директор

КАРФА

Доктор Петра Викландт

Руководитель отдела корпоративных 

отношений Merck KGaA

Доктор Маргарет (Пегги) А. Гамбург 

Временный вице-президент

Глобальная биологическая политика и программы, Инициатива по 

предотвращению ядерной угрозы

Бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США.
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Обсуждение было организовано в виде трех последовательных «шагов», соответствующих развитию сценария, за которыми 

последовало обсуждение за круглым столом более широких вопросов биобезопасности и готовности к пандемии. Пошаговый 

подход к выявлению развития сценария отражал ограниченность информации, доступной лицам, принимающим решения в 

реальном мире, а также возникающую в результате неопределенность, связанную с пандемией неизвестного происхождения (см. 

рис. 1).

Рис. 1. Резюме проекта сценария

ДВИГАТЬСЯ 1

Сценарий Ключевые вопросы

АТАКА
15 мая 2022 г.

• Вспышка оспы обезьян вБриния
1421 случай/4 смерти

• Международные системы оповещения и 

предупреждения

• Отсутствие международных предупреждений или 

рекомендаций

• Преимущества и необходимость ранней 

оценки риска
5 июня 2022 г.

ДВИЖЕНИЕ 2

Сценарий Ключевые вопросы

• 83 страны затронули 70 миллионов случаев 

заболевания/1,3 миллиона смертей.

• Преимущества заранее определенных 

триггеров для национальных ответных мер

• Оспа обезьян разработана таким образом, чтобы быть 

устойчивой к вакцинам.

• Проблемы международной 
цепочки поставок

10 января,
2023

• Национальные ответные меры: последствия 

ранних действий

• Проблемы международной 
цепочки поставок

10 мая 2023 г.
ДВИЖЕНИЕ 3

Сценарий

• 480 млн случаев/27 млн   смертей

Ключевые вопросы

• Биобезопасность и управление биологическими 

исследованиями двойного назначения
• Раскрытие происхождения террористической группы 

— проникновение в гражданскую 

биолабораторию.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

1 декабря,
2023

Сценарий

• 3,2 млрд случаев/271 млн смертей

Ключевые вопросы

• Международное финансирование для 

обеспечения готовности к пандемии
• Глобальные различия в национальных 

ответах способствуют

значительно изменчивые результаты
• Меры по укреплению национального 

потенциала готовности к пандемии
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Переместить 1(5 июня 2022 г. по сценарию) начинается с необычной вспышки обезьяньей оспы в Бринии (население 250 

миллионов человек) с сообщениями о 1421 случае заболевания и четырех смертельных исходах. Непосредственных свидетельств 

международного распространения нет, но вспышка происходит во время национального праздника, когда британцы активно 

путешествуют по стране и за границу. Поскольку оспа обезьян в природе не встречается в Бринии, местные и международные 

эксперты считают эту вспышку необычной. Правительство Бринии приветствует международные расследования вспышек и 

запрашивает медицинскую поддержку у ВОЗ. Секвенирование генома образцов больных обезьяньей оспой показало, что штамм 

Brinia содержит мутации, делающие его устойчивым к существующим вакцинам.

В ходе последовавшего обсуждения обсуждалось, как международная система устроена для анализа первоначальных 

показателей риска пандемии и для передачи соответствующих предупреждений.

Ход 2(10 января 2023 г.) происходит шесть месяцев спустя, и в этот момент вирус распространился на 83 страны с 70 миллионами 

зарегистрированных случаев, в результате чего погибло более 1,3 миллиона человек. Из-за отсутствия известных эффективных 

методов лечения или вакцин странам приходилось в основном полагаться на немедикаментозные вмешательства (НФВ) для 

смягчения последствий пандемии. Подчеркнув существенно разные национальные результаты борьбы с пандемией, некоторые 

правительства, включая вымышленную Республику Дранма, незамедлительно приняли агрессивные меры для замедления 

передачи вируса, прекратив массовые собрания, введя меры социального дистанцирования и введя требования о ношении 

масок. Эти страны также организовали крупномасштабные операции по тестированию и отслеживанию контактов и расширили 

свои системы здравоохранения для поддержки ожидаемого роста числа случаев заболевания. Напротив, сценарий изображает 

другую группу стран, в том числе вымышленный Кардус, которые уделяют первоочередное внимание сохранению открытости 

своей экономики, практически не проводят НКО и преуменьшают значение вируса и его потенциального воздействия. В этих 

странах результаты с точки зрения заболеваемости и смертности намного хуже (рис. 2), чем в странах, которые отреагировали 

быстро и энергично. Как показано на рисунке 3, в Dranma было гораздо меньше случаев заболевания и смертельных исходов, 

чем в Cardus.

Обсуждение с участием участников Шага 2 было сосредоточено на изучении условий, которые должны инициировать национальные действия по реагированию на пандемию, а 

также на обсуждении стратегий и проблем, связанных с масштабированием вмешательств в области общественного здравоохранения.

Рисунок 2. Кардус против Дранмы: общее количество смертей

ДВИГАТЬСЯ 1 ДВИЖЕНИЕ 2

100 000 000
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100

0
июнь 2022 г. сен 2022 декабрь 2022 г. март 2023 г. июнь 2023 г. сен 2023 декабрь 2023 г.

Кардус Смерти

Дранма Смерти

Предполагаемые смерти Кардуса

Предполагаемые смерти Дранмы
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Рисунок 3. Кардус против Дранмы: совокупность дел

ДВИГАТЬСЯ 1 ДВИЖЕНИЕ 2
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июнь 2022 г. сен 2022 декабрь 2022 г. март 2023 г. июнь 2023 г. сен 2023 декабрь 2023 г.

Чехлы для карт

Кейсы Дранма

Проекционные гильзы Cardus

Прогнозируемые дела Dranma

Ход 3(10 мая 2023 г.) произошла через 12 месяцев после первоначальной вспышки, когда во всем мире было зарегистрировано более 480 миллионов 

случаев заболевания и 27 миллионов летальных исходов (рис. 4). На этом этапе участники узнают, что пандемия была вызвана региональной 

биотеррористической атакой, которая намного превзошла цели преступников.

Рисунок 4. Глобальное совокупное число случаев и смертей
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В частности, британская разведка сообщает, что сконструированный вирус оспы обезьян был незаконно разработан в 

вымышленной стране ведущего института вирусологии Арники. Арника (население 75 миллионов человек) имеет 

историю конфликтов с соседней Бринией (см. карту на рис. 5). Независимая арниканская террористическая группа — SPA 

— работала с сочувствующими лабораторными учеными, чтобы

создать очень заразный, смертельный патоген и 
распространить его на переполненных вокзалах в Бринии во 
время национального праздника, когда большая часть 
населения путешествовала по стране и за границу.

Рис. 5. Карта вымышленной 
страны Бриния, географическая

Происхождение вспышки

SPA использовало слабый надзор правительства Арники над своими 

исследовательскими лабораториями биологических наук. Сторонники SPA, 

работающие в ведущем вирусологическом институте Arnica, использовали 

общедоступные научные публикации для руководства своей работой по 

модификации вируса обезьяньей оспы, чтобы сделать его более 

трансмиссивным и устойчивым к доступным в настоящее время вакцинам. БРИНИЯ

Обсуждение в Шаге 3 было сосредоточено на управлении биологическими 

исследованиями двойного назначения, а также на текущих недостатках в 

системах биобезопасности и биозащиты, которые усугубляют биологические 

риски.

АРНИКА

Завершающим этапом учений сталкруглый стол которые учитывали 

различия в готовности общественного здравоохранения во всем мире и 

вытекающую из этого потребность в более эффективных

механизмы финансирования для ускорения наращивания потенциала готовности к пандемии. Признавая, что готовность к 

пандемии требует дорогостоящих инвестиций, которые не могут себе позволить страны с низким и средним уровнем доходов, 

участников попросили обсудить стратегии, позволяющие стимулировать эти инвестиции на устойчивой основе.
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Резюме обсуждения учений и 
результатов

Т Обсуждения во время кабинетных учений привели к широкому спектру ценных идей и основных выводов. 
Что наиболее важно, участники учений согласились с тем, что, несмотря на улучшения после глобального 

реагирования на COVID-19, международная система обнаружения, анализа, предупреждения и реагирования на 
пандемии крайне неадекватна для решения текущих и ожидаемых будущих проблем.

Участники учений согласились с тем, что пробелы в международной архитектуре биобезопасности и готовности к пандемии 

обширны и фундаментальны, что подрывает способность международного сообщества принимать эффективные меры 

реагирования на будущие биологические события, и отметили, что надежная готовность потребует фундаментальных 

преобразований по ряду направлений. Учитывая присущую задержку в получении точных данных об угрозах пандемии — 

например, о географическом распространении, скорости передачи и летальности — и очень серьезные последствия задержки в 

ответных мерах на пандемию, участники отметили, что международная система и национальные правительства должны быть 

преобразованы, чтобы уделять особое внимание - решительные «беспроигрышные» упреждающие действия. Такая система 

требует значительного улучшения способности международного сообщества обнаруживать, оценивать, и предупреждать об 

угрозах пандемии, а также разрабатывать упреждающие планы реагирования на национальном уровне и органы, принимающие 

решения. Они согласились с тем, что международное сообщество также должно укрепить свою систему управления 

исследованиями в области наук о жизни двойного назначения, и пришли к выводу, что правительства во всем мире серьезно 

недоинвестируют средства в обеспечение готовности к пандемии, особенно в странах с низким уровнем дохода и уровнем 

дохода ниже среднего. Эти согласованные выводы формируют более подробные выводы, обсуждаемые ниже.

ВЫВОД 1

Международному сообществу нужна более надежная, прозрачная система 
обнаружения, оценки и раннего предупреждения, которая может быстро 
передавать действенные предупреждения о рисках пандемии.

Участники учений обнаружили, что в мире по-прежнему отсутствует согласованная система обнаружения и оценки пандемии, 

которая была бы эффективной во всем диапазоне вероятных сценариев. В этом упражнении сценарий, возможно, изображал 

«лучший случай», когда страна происхождения своевременно сообщала о том, что ей стало известно, в ВОЗ и приветствовала 

международное расследование. Тем не менее, даже в этом случае участники учений выразили обеспокоенность тем, что будет 

крайне сложно вовремя распознать предупреждающие сигналы, чтобы сдержать или хотя бы смягчить последствия 

первоначальной вспышки.

В связи с этим несколько участников подчеркнули, что международному сообществу требуется более скоординированная 

международная сеть бионадзора, которая также включает секвенирование генома патогенов. При тщательном изучении 

вспышек заболеваний на предмет пандемического потенциала участники учений определили ряд ключевых показателей для 

эффективной системы оценки рисков на основе данных бионадзора.

Участники подчеркнули, что наиболее важными показателями для анализа пандемического потенциала вспышки 

являются ее эпидемиология и географическое распределение случаев. Новый вирус, который оценивается как
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высоковирулентные и трансмиссивные — основанные либо на прямых эпидемиологических наблюдениях, либо на других 

прогнозах, основанных на фактических данных, — потребуют значительного внимания. Анализ дополнительных характеристик 

вируса также будет важен. Например, изменяется ли вирус и/или отличается ли он от ранее обнаруженных вариантов? Один 

участник заметил, что число погибших не будет хорошим показателем.

показатель, который следует отслеживать в ранний период пандемии, поскольку он является запаздывающим 

индикатором во время экспоненциального роста числа случаев.

Участники также предположили, что рассмотрение социального, политического и 

экономического контекста страны происхождения или первоначального обнаружения 

может быть полезным для оценки риска. Ключевые факторы включают степень социальной 

открытости страны и масштабы международных поездок через ее границы — обе эти 

характеристики могут способствовать более быстрому распространению. Еще одним 

соображением является сила системы общественного здравоохранения страны и снижает 

ли население риск распространения, используя НФУ и избегая массовых собраний.

«Мы сталкиваемся с

одновременный вызов

реагирования на эту 

пандемию и подготовки

для следующего. У 

международного сообщества 

есть возможность, если не 

обязательство, улучшить 

ситуацию».

В последовательности событий после обнаружения и анализа следующим шагом является 

предупреждение. Все участники согласились с тем, что действующее в настоящее время основное 

средство международного предупреждения о риске пандемии — заявление Генерального директора ВОЗ о 

чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение 

(PHEIC), — требует серьезной реформы. Среди недостатков, которые они выявили в текущем подходе 

PHEIC, заключается в том, что это бинарный инструмент для мира, где риски пандемии характеризуются 

различными уровнями риска, которые меняются с течением времени. Нынешний подход PHEIC 

потенциально объединяет такие риски, как ограниченная региональная вспышка Эболы, с глобальной

катастрофическое биологическое явление. Оба вызывают беспокойство, но в очень разной степени, и требуют разных ответов. 

Двоичный характер PHEIC также непреднамеренно создает стимулы для задержки предупреждений. По сути, если у аналитиков и 

лиц, принимающих решения, есть только два варианта, они, скорее всего, ошибутся в сторону определенности, прежде чем 

активировать международную систему оповещения.

— Участник учений

Участники подчеркнули, что градуированная система предупреждения о пандемии, аналогичная градуированной системе, 

используемой для ураганов и других стихийных бедствий, возможно, обеспечит более гибкую, информативную и действенную 

систему информирования о рисках. В соответствии с действующими Международными медико-санитарными правилами (ММСП 

2005 г.) ВОЗ может быть уполномочена предоставлять государствам-членам более подробные оценки рисков. Один участник 

отметил, что для формального перехода ЧСОЗМЗ ВОЗ на ступенчатую систему может потребоваться изменение ММСП, что может 

создать серьезные политические проблемы.

Участники учений отметили, что независимо от конкретных институциональных механизмов, выбранных для международных 

систем обнаружения, анализа и предупреждения пандемий, эти системы должны быть прозрачными. В частности, обсуждения, 

которые в настоящее время проходят за закрытыми дверями — например, в Комитете ВОЗ по чрезвычайным ситуациям — 

выиграли бы, если бы, как минимум, внешняя группа экспертов могла анализировать данные и параллельно делать выводы. 

Возможно, это поможет подтвердить и придать независимый вес официальным выводам или может оспорить выводы, если они 

не согласуются с имеющимися доказательствами.1

1 Отличное обсуждение сообщения о политизации обсуждений и решений PHEIC см. в Clare Wenham, Alexandra Phelan, Mark 
Eccleston-Turner и Sam Halabi, «Reforming the Declaration Power for Global Health Emergencys», International Law Impact and Infectious 
Disease (ILIAID) Consortium Серия «Белых книг по реформе ММСП» (1), (ноябрь 2020 г.): 8.
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Оценка происхождения вспышек

Участники отметили, что биологические инциденты неизвестного происхождения попадают в пробел в системе ООН. ВОЗ, как 

подчеркнул один из участников, во время вспышки является эквивалентом пожарного, а не полицейского; организация лучше 

всего подходит для общественного здравоохранения и медицинского реагирования, а не для расследований в области 

безопасности. В тех случаях, когда вспышка вызвана преднамеренно, было бы уместно провести расследование безопасности со 

стороны Механизма Генерального секретаря ООН (UNSGM). Однако средства, с помощью которых ВОЗ и Генеральный секретарь 

ООН действуют параллельно, если не в координации, до сих пор неясны. Еще более проблематичными являются те случаи, когда 

происхождение инцидента неясно или подозрительно. В этих случаях должны быть четко определены соответствующие роли 

Генерального секретаря ООН и ВОЗ.2

Участники обсудили дополнительные международные политические вызовы, которые могут помешать эффективному 

расследованию вспышки. Во-первых, международное сообщество требует сотрудничества и прозрачности со стороны 

предполагаемой страны происхождения. Во-вторых, хотя Генеральный секретарь имеет право использовать свой 

следственный механизм в ответ на запрос любого государства-члена, этот механизм никогда не использовался для 

расследования биологического инцидента, и напряженность между государствами-членами ООН может вызвать 

задержки. Точно так же возражения со стороны любого из основных доноров-членов ВОЗ могут снизить эффективность 

организации в координации оперативного выявления и оценки.

ВЫВОД 2

Правительствам следует повышать готовность путем разработки планов реагирования на 
пандемию на национальном уровне, основанных на согласованной системе «триггеров», 
которые побуждают к упреждающим действиям на безотказной основе.

Участники командно-штабных учений согласились с тем, что сценарий учений и более широкие 

уроки глобального реагирования на COVID-19 подчеркивают необходимость разработки 

национальных планов реагирования с рядом «триггеров» планирования или пороговых условий, 

которые обеспечивают упреждающие шаги на раннем этапе потенциальной пандемии. Как 

сценарий учений, так и меры реагирования на COVID-19 демонстрируют, что ранние действия 

национальных правительств оказывают значительное положительное влияние на борьбу с 

последствиями болезни. Поскольку природа экспоненциальной передачи болезни сурово 

наказывает даже за небольшие задержки, медленные ответные меры со стороны национальных 

правительств приводят к увеличению числа случаев заболевания, снижению показателей 

смертности и, возможно, даже к краху системы общественного здравоохранения и медицины.

«Это будет хаотично 
и пугающе, но вы
не могу дождаться, пока у вас появится 

уверенность. Вы должны действовать 

без сожалений».

— Участник учений
Преимущества ранних действий

Один участник заметил, что результаты учений соответствовали национальным 
показателям во время реагирования на COVID-19; правительства, которые

2 Механизм Генерального секретаря ООН и необходимость в Совместном механизме оценки были ключевыми темами обсуждения в кабинетных учениях 
NTI-MSC 2019 и 2020 годов. Отчеты об этих учениях доступны на сайте nti.org.
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своевременно и энергично отреагировавшие на предупреждения о пандемии, оказались гораздо более успешными в защите 

своего населения. Общепризнано, что ряд более богатых стран с сильными системами общественного здравоохранения не были 

активными и своевременными в своих ответных действиях, и поэтому их результаты были значительно хуже, чем в тех странах, 

которые менее богаты, но отреагировали более активно.

Что такое триггер?

В национальных планах реагирования на пандемию конкретные меры готовности будут «задействованы» на основе факторов, связанных с 

потенциальной серьезностью вспышки, ожидаемыми задержками в получении информации о ситуации и временем, которое потребуется 

для реализации мер реагирования и получения результатов.

Участники подчеркнули, что лица, принимающие решения на национальном уровне, должны разрабатывать планы на основе триггеров, 

которые подчеркивают беспроигрышную предвзятость в отношении скорейших действий. Хотя неизбежно существует риск ложных 

срабатываний, участники сочли риск задержки гораздо более серьезным. Действие, как утверждал один участник, должно быть «путем по 

умолчанию», потому что «у вас не будет роскоши ждать определенности».

Хотя триггерные действия будут различаться в зависимости от конкретных потребностей страны, в 

большинстве случаев цели одни и те же: замедлить распространение болезни, чтобы выиграть 

время и сгладить эпидемиологическую кривую, используя это время для расширения масштабов 

общественного здравоохранения и медицинских систем для не отставайте от растущей нагрузки и 

спасайте жизни. НПИ, такие как обязательное ношение масок и прекращение массовых собраний, 

считались критически важными для блокирования цепочек передачи болезней. Участники, как 

правило, не одобряли ограничения на поездки, такие как закрытие границ, но меры по проверке 

состояния здоровья во время поездок были сочтены ценными.

«Мы хотим сфокусировать триггеры 

на масштабных ответных мерах 

здравоохранения, чтобы мы могли 

найти болезнь, понять ее, 

замедлить распространение и, в 

конечном итоге, понять

что это такое и как остановить 

его движение».

Поскольку время, купленное НКО, участники выступали за наращивание различных мощностей. 

Наивысшим приоритетом является широкомасштабное проведение тестирования и повышение 

потенциала системы здравоохранения с точки зрения помещений и персонала. Кроме того, страны 

должны нарастить производство ряда критически важных предметов снабжения, которые в 

противном случае могли бы стать узкими местами в операциях по реагированию, включая маски, 

средства индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников, реагенты для тестирования, 

кислородные баллоны и аппараты ИВЛ.

— Участник учений

Триггеры не должны ограничиваться только действиями; они также должны касаться институциональных отношений. 

Действительно, ряд участников подчеркнули, что общегосударственный процесс принятия решений по реагированию на 

пандемию на национальном уровне должен быть спланирован и осуществлен как можно скорее, до следующей пандемии. 

Несколько участников утверждали, что правительства большинства стран имеют слишком много «бункеров» для принятия 

решений, которые необходимо быстро интегрировать для успешного реагирования на пандемию. Эффективный, 

«беспроигрышный» национальный ответ потребует скорейшего участия всего правительства, чтобы внутренние 

бюрократические препятствия не вызывали критических задержек.
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Повышение устойчивости цепочки поставок к пандемии

Все участники согласились с тем, что повышение устойчивости цепочки поставок будет иметь решающее значение для будущих ответных мер на 

пандемию, но они расходились во мнениях относительно того, как решать эту проблему. В частности, разгорелась дискуссия о том, является ли 

правильным подходом к обеспечению наличия критически важных товаров накопление запасов или поддержание «теплых» производственных 

мощностей,3или смесь того и другого. Что касается предметов с длительным сроком хранения, таких как маски и другие средства индивидуальной 

защиты, некоторые участники утверждали, что для национальных правительств и международных организаций целесообразно создавать запасы.

Другие утверждали, что правительства и / или международные организации должны создавать стимулы для того, чтобы линии снабжения двойного 

назначения оставались открытыми или, по крайней мере, «теплыми», что могло бы, например, помочь в крупномасштабном производстве 

вентиляторов во время международной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Еще более передовым научным и 

инженерным решением, где это возможно, была бы разработка платформенных технологий — инструментов для быстрой разработки средств 

диагностики, вакцин и других медицинских средств противодействия широкому спектру патогенов с пандемическим потенциалом.

Один участник предложил соответствующую рекомендацию по поставкам вакцин, которая устанавливает баланс между 

национальными запасами и глобальной координацией: выбор и наделение полномочиями ведущих правительств в 

каждом из регионов земного шара. В частности, этот участник выступал за создание глобальной сети стран с небольшим 

населением, которым было бы поручено производство в масштабах своих соответствующих регионов.4Такой подход 

потребует регионального соглашения и совместного финансирования для наращивания потенциала в выбранных 

странах.

ВЫВОД 3

Международная система управления биологическими исследованиями двойного 
назначения не готова ни к сегодняшним требованиям безопасности, ни к 
значительному расширению вызовов в будущем. Существуют потребности в 
снижении риска на протяжении всего жизненного цикла биологических 
исследований и разработок.

Участники учений обсудили важность укрепления биобезопасности для исследований и разработок в области биологических 

наук. Возникающие биологические риски, связанные с быстрым развитием технологий, не новы, но участники признали, что 

пандемия COVID-19 усугубила эти риски. Они указали, что международному сообществу следует ожидать быстрого расширения 

лабораторий с высоким уровнем защиты (лаборатории уровня биобезопасности 3 и 4), поскольку ряд стран расширяют свои 

возможности в области биологических исследований и участвуют в большем количестве исследований двойного назначения в 

отношении SARS-CoV. 2 и другие патогены с пандемическим потенциалом.

Участники согласились с тем, что, хотя очень важно избегать ограничения законных биологических исследований, также крайне 

важно включать более строгие меры биобезопасности и биозащиты в исследования в области биологических наук.

3 Теплые производственные мощности будут включать поддержание производственной линии, человеческого опыта и линий поставок для продукта, даже если на рынке нет 

текущего спроса.

4 В случае с вакцинами, например, ожидается, что эти страны в первую очередь обеспечат свое собственное население. Но поскольку их население невелико по 

сравнению с их производственными мощностями, они смогут в короткие сроки обратиться к удовлетворению потребностей своего региона.
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и процессы разработки — от разработки проекта и финансирования до проведения исследований и 
публикации или коммерциализации технологий.

Спонсоры

В начале жизненного цикла исследований и разработок государственные, благотворительные и отраслевые спонсоры могут 

играть роль в раннем рассмотрении предлагаемых исследовательских проектов, тем самым создавая более прочную основу для 

биобезопасности и ответственных исследований. Участники утверждали, что эти мероприятия должны охватывать как 

государственные, так и частные спонсоры, признавая при этом, что привлечение последних может быть особенно сложным. В 

ходе этого обсуждения несколько участников утверждали, что спонсоры не могут

быть единственным арбитром, и что проведение обзора биобезопасности в рамках 

процесса оценки для финансирования новых проектов должно быть частью более 

комплексного решения. «Ответственное управление 

биотехнологиями и

биомедицинские исследования

не собирается решаться 

ни в одном учреждении. 

Это потребует

многогранный подход

что включает в себя нормы

и стандарты, национальные 

правила и региональные 

стратегии. Компании,

профессиональные 

общества, спонсоры и 

издатели могут сыграть 

важную роль».

Институциональный надзор

Институциональный надзор, касающийся как академических, так и отраслевых 

исследовательских учреждений, является важным шагом в середине жизненного цикла 

исследований и разработок. Некоторые участники утверждали, что в отраслевом контексте 

советы директоров должны брать на себя ответственность за биобезопасность, поскольку 

они все чаще рассматривают кибербезопасность как проблему корпоративного управления. 

Участники признали, что меры биобезопасности, вероятно, повысят эксплуатационные 

расходы, которые могут считаться высокими или даже непомерно высокими для небольших 

биотехнологических компаний. Тем не менее, по крайней мере, один участник утверждал, 

что риск убытков для компании, вовлеченной в инцидент с биобезопасностью, требует 

такого внимания и инвестиций на уровне руководства.

Некоторые участники также утверждали, что образование может сыграть важную роль в 

укреплении биобезопасности частного сектора, отмечая, что многие в этом секторе не 

знают о рисках безопасности.

Поставщики товаров и услуг — Участник учений

В середине жизненного цикла биологических исследований и разработок также 
участвуют многочисленные организации частного сектора, в том числе 
поставщики товаров и услуг. Например, ряд компаний обеспечивают синтез ДНК
услуги научно-исследовательским лабораториям. Участники учений отметили, что примерно 80 процентов поставщиков 

ДНК являются членами Международного консорциума по синтезу генов, который проверяет клиентов и 

последовательности заказов ДНК, чтобы предотвратить попадание строительных блоков опасных патогенов в руки 

злоумышленников.5Однако скрининг является дорогостоящим, трудоемким и требует человеческого опыта, поэтому

5 Члены Международного консорциума по синтезу генов (IGSC), созданные в 2009 году, проводят скрининг последовательностей синтетических генов для выявления регулируемых 

последовательностей патогенов и других потенциально опасных последовательностей. Просматривая последовательности упорядоченных фрагментов ДНК и проверяя клиентов, члены 

IGSC помогают гарантировать, что исследователи и сообщество синтетической биологии осознают многочисленные преимущества технологии синтеза генов при минимальных рисках. См. 

сайт gene Synthesisconsortium.org.
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участники имеют экономическое преимущество перед членами Консорциума. Устойчивая система должна включать либо 

стимулы для участия, либо другие способы достижения 100-процентного участия.

Настольные устройства для синтеза — машины меньшего размера, которые отдельные исследовательские центры могут 

использовать для печати ДНК на месте, в отличие от заказов у   централизованных поставщиков ДНК, — создают 

дополнительные проблемы. Участники отметили, что выход на рынок настольных машин для синтеза ДНК создает больший риск 

опасных исследований без возможности отслеживания, если не будут включены эффективные меры биобезопасности.

Международные усилия

Все участники согласились с тем, что на международном уровне система биозащиты и биобезопасности в исследованиях в области биологических 

наук фрагментирована, хотя они предложили ряд возможных средств правовой защиты.

Признавая, что комплексного международного решения не существует, несколько участников высказались за создание новой 

организации, которая будет работать с широким кругом международных заинтересованных сторон над разработкой норм и 

стандартов биобезопасности и разработкой инструментов для обеспечения их соблюдения. Он может предоставлять как общее 

образование в области биобезопасности, так и целевую техническую помощь компаниям, правительствам и/или региональным 

организациям. Несколько участников указали на пример успешного нормативного органа во Всемирном институте ядерной 

безопасности,6который выполняет аналогичные функции в области ядерной безопасности. По крайней мере, один участник 

подчеркнул важность укрепления существующих механизмов и институтов, а не создания новых.

Участники также обсудили различные подходы к биобезопасности на национальном и региональном уровнях. Один участник 

утверждал, что за исключением единых международных руководящих принципов существуют возможности для международных 

подходов к поощрению регулирования биобезопасности на национальном уровне. В частности, этот участник заметил, что 

существующие международные соглашения или рамки, такие как Конвенция о биологическом оружии (КБО), могут 

способствовать или даже требовать принятия государствами-членами законодательства о биобезопасности. Другие указали на 

перспективы прогресса на региональном уровне. Описанные одним из участников как «морские перемены», Африка, Карибский 

бассейн и Европа разработали или разрабатывают региональные механизмы биобезопасности. Например, Африканский центр 

по контролю за заболеваниями (CDC) разрабатывает общеконтинентальную систему биобезопасности и биозащиты. Для 

исследований двойного назначения, Африканский CDC предлагает правовую основу для установления требования ко всем 

учреждениям, работающим с материалами высокого риска, проводить оценку риска и принимать меры по его снижению, а также 

требование ко всем учреждениям и лабораториям сообщать о вызывающих озабоченность исследованиях двойного назначения 

(DURC) в правительство. В Европейском Союзе существует исследовательская структура двойного назначения, предназначенная 

для облегчения обмена информацией. Карибское агентство общественного здравоохранения разработало и внедрило этические 

рамки через сеть комитетов по этике исследований и работает над усилением стандартов для лабораторий биологических наук.

6См. https://wins.org/.
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ВЫВОД 4

В настоящее время многим странам мира не хватает финансирования для осуществления 

необходимых национальных инвестиций в обеспечение готовности к пандемии.

Участники учений обсудили необходимость значительного увеличения международного финансирования для обеспечения готовности к 

пандемии. Хотя они согласились с тем, что ошибочный политический выбор и неудачи руководства в значительной степени 

способствовали плохим результатам национальных мер реагирования на COVID-19, они также согласились с тем, что инвестиции в 

обеспечение готовности до пандемии имеют важное значение. Анализируя глобальную картину расходов на здравоохранение, один из 

участников подчеркнул, что «мы пытались остановить цунами с помощью

чайная ложка." Участники отметили, что проблема финансирования усугубляется 
серьезными проблемами международного неравенства, признавая, что не все 
страны имеют ресурсы для осуществления этих инвестиций. Поскольку пандемии 
не знают границ, участники согласились с тем, что неспособность повысить 
готовность во всех странах неизбежно создаст значительные риски даже для 
наиболее подготовленных стран.7

«Мы пытались остановить 

цунами с помощью чайной 

ложки».

Участники подчеркнули необходимость создания устойчивого механизма финансирования 

для повышения готовности к пандемии. Новый механизм должен стимулировать 

правительства стран-получателей к разработке приоритетов и планов по наращиванию 

внутреннего потенциала по обеспечению готовности к пандемии, а также к постоянному 

финансированию этой деятельности.

— Участник учений

Участники выступали за создание единого банка финансирования с реальной исполнительной властью над его распоряжением. 

По крайней мере, один участник подчеркнул, что финансирование должно исходить от более широкого круга представителей 

мирового сообщества, чем от ограниченного числа стран, которые в настоящее время вносят свой вклад. Другой участник 

подчеркнул роль частного сектора в качестве вкладчика, отметив, что рынок вакцин против COVID превысит 150 миллиардов 

долларов в 2021 году. Небольшая доля доходов, реинвестированных промышленностью, может иметь значение.

7 По данным ООН, около 70 стран мира были определены как «зависимые от помощи». Такие страны, как Либерия, Южный Судан и Тувалу, зависят от 
внешнего финансирования более чем на 50 процентов своего ВВП. См. «Получают ли развивающиеся страны необходимое финансирование для борьбы с 
COVID-19?» Всемирный экономический форум, weforum.org.
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Рекомендации

НTI разработала следующие рекомендации, основанные на основных результатах учений, описанных 
выше. Эти рекомендации были разработаны после учений и не обязательно отражают точку зрения 
участников.

1 Поддержка международных систем оценки риска пандемии, выпуска предупреждений и 
расследования причин вспышек

Кабинетные учения NTI-MSC и другие исследования убедительно доказали, что необходима радикально усиленная глобальная 

система бионадзора. Однако сбор данных и аналитические элементы являются лишь частью задачи оперативного и 

эффективного реагирования на пандемию; оценка риска, предупреждение и оценка происхождения пандемии также имеют 

решающее значение для успеха.

ВОЗ должна создать градуированную, прозрачную международную систему оповещения общественного здравоохранения.

• ВОЗ должна модернизировать систему PHEIC, чтобы предоставлять более действенные оповещения и предупреждения. Система должна 

включать ступенчатые или поэтапные пороговые значения с четким указанием различных уровней риска, подтвержденных данными, 

чтобы обеспечить быстрое принятие решений на национальном уровне. Градации риска должны быть четко построены на пороговых 

значениях пандемического потенциала, т. е. на способности вспышки заболевания распространяться по всему миру и приводить к 

большому количеству случаев, а также на расчетной степени серьезности, такой как коэффициент летальности.

• Если реформирование системы PHEIC окажется слишком трудным, учитывая политику изменения ММСП, ВОЗ следует создать 

систему дифференцированного оповещения в дополнение к своему текущему инструменту PHEIC.

• В любом случае критерии системы дифференцированного оповещения должны быть общедоступными и полностью прозрачными, 

как и любые эпидемиологические данные, используемые для принятия решения. Прозрачность данных и критериев позволит 

провести независимую оценку и проверку другими экспертами и организациями.

Система ООН должна создать новый Совместный механизм оценки для расследования 
серьезных биологических событий неизвестного происхождения.

• Опыт появления SARS-CoV-2 демонстрирует важность раннего международного расследования для оказания помощи 

общественному здравоохранению и медицинскому реагированию, чтобы свести к минимуму непродуктивные 

поиски виноватых и четко установить происхождение вспышки, чтобы можно было лучше смягчить или даже 

предотвратить будущие вспышки.

• В дополнение к укреплению существующих возможностей для проведения международных исследований в области 

общественного здравоохранения необходим новый механизм совместной оценки. Этот механизм будет использовать 

прозрачные, основанные на фактических данных подходы к расследованию событий неизвестного или даже подозрительного 

происхождения. Это устранит пробелы между существующими механизмами, в частности возможностями ВОЗ по 

расследованию вспышек, и Механизмом Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, а также будет включать и 

развивать эти существующие системы.
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• Чтобы обеспечить его легитимность и эффективность, государства-члены ООН должны утвердить полномочия 

нового механизма путем голосования на Генеральной Ассамблее ООН при поддержке широкой 

международной коалиции государств-членов.

• Механизм должен быть основан в офисе Генерального секретаря ООН и находиться под его руководством.

• Совместный механизм оценки должен обладать значительными аналитическими и следственными возможностями и 

опытом, а также использовать передовые инструменты биотехнологии и биоинформатики.

2 Разработать и внедрить триггеры на национальном уровне для раннего и упреждающего реагирования на 

пандемию

Успех в предотвращении или смягчении последствий будущих пандемий будет в основном зависеть от действий на национальном уровне. 

Хотя международные учреждения могут своевременно предупреждать, давать советы и координировать действия, сила национального 

суверенитета означает, что выбор, сделанный отдельными странами, может иметь самые решающие последствия — как положительные, 

так и отрицательные. Более того, значительная вариабельность эффективности национальных ответных мер на COVID-19 свидетельствует 

о том, что общественное здравоохранение и медицинский потенциал сами по себе не являются надежным предиктором эффективности 

ответных мер на пандемию. Скорее, ранние решительные действия были главным фактором, благодаря которому страны наиболее 

эффективно справились со вспышками COVID-19.

Национальные правительства должны принять «беспроигрышный» подход к реагированию на пандемию, 
предпринимая упреждающие действия, а не реагируя на рост числа случаев заболевания и летальных исходов, 
которые являются запаздывающими показателями.

• Проще говоря, национальные правительства и их лидеры должны ошибаться, предпринимая заблаговременные действия. 

Признавая, что ситуационная осведомленность об угрозах пандемии отстает от реальности на местах, национальные 

лидеры не могут ждать накопления случаев заболевания или смертельных исходов, прежде чем реагировать. Если 

существует значительная вероятность того, что вспышка может перерасти в пандемию, национальные лидеры должны 

стремиться к наращиванию усилий и возможностей реагирования.

Для облегчения упреждающих действий на основе «без сожалений» национальные правительства должны разработать 

планы на национальном уровне, которые включают «триггеры» для реагирования на биологические события со 

значительными последствиями.

• Инициированные действия по реагированию на пандемию на национальном уровне должны поддерживать стратегию 

выравнивания эпидемиологической кривой при одновременном быстром наращивании потенциала системы здравоохранения 

для предотвращения коллапса перед лицом растущей нагрузки. Триггерные действия должны служить трем основным целям: 

замедление передачи патогена, спасение жизней и повышение ситуационной осведомленности о распространении патогена, 

чтобы обеспечить эффективное нацеливание ресурсов. Триггерные действия должны включать ряд НПИ, в том числе 

упреждающее социальное дистанцирование и рекомендации по ношению масок; крупномасштабное тестирование и 

отслеживание контактов; крупносерийное производство СИЗ и медицинского оборудования; расширение резерва развернутого 

медицинского персонала и площадей для лечения больных; и всестороннее информирование о рисках.

• Триггеры национального уровня должны включать в себя корректировку институциональных отношений и процессов принятия 

решений, чтобы способствовать быстрому общегосударственному реагированию на возникающие угрозы пандемии. Органы, 

принимающие решения, с общегосударственными полномочиями и информацией должны быть готовы заранее,
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и бюрократические дымоходы, препятствующие обмену информацией, должны быть устранены. Кроме того, для каждой фазы 

этих триггеров должны быть определены соответствующие исключения, объявления о чрезвычайном положении, 

разъяснения властей и юридические определения.

• Национальные правительства должны систематизировать триггеры в планах, которые регулярно реализуются, а результаты 

должны систематически оцениваться для определения и осуществления корректирующих действий.

• ВОЗ следует выпустить руководство, поощряющее или требующее от национальных правительств разработки 

триггеров реагирования на пандемию на национальном уровне, которые не зависят от патогенов и 

масштабируются на нескольких уровнях с ростом риска пандемии.

3 Создать международную организацию, занимающуюся снижением возникающих 
биологических рисков, связанных с быстрым развитием технологий.

Достижения в области биологических наук сулят большие надежды на будущее, но они также создают риски несчастных случаев или преднамеренного 

неправильного использования. Несмотря на эту озабоченность, ни у одной международной организации нет конкретного мандата на укрепление 

биобезопасности и управления биологическими науками, а также на снижение возникающих биологических рисков, связанных с технологическим прогрессом.

Международному сообществу следует создать орган, занимающийся снижением риска 
катастрофических событий в результате аварий или преднамеренного злоупотребления бионаукой 
и биотехнологией.

• Агентству ООН или заслуживающему доверия неправительственному учреждению следует сотрудничать с экспертами из научных и 

благотворительных организаций, служб безопасности и общественного здравоохранения для создания международной организации, 

занимающейся выявлением и снижением возникающих биологических рисков, связанных с технологическим прогрессом.

• Миссия этой организации должна заключаться в укреплении глобальных норм биобезопасности и разработке инструментов и 

стимулов для поддержки их соблюдения.

• Организация должна быть гибкой, инновационной и свободной для взаимодействия с широким кругом заинтересованных сторон, включая 

промышленность, академические круги и правительства, чтобы не отставать от быстрых достижений в области биологических наук и быстро 

разрабатывать эффективные подходы к устранению возникающих рисков. Он должен работать в тесном сотрудничестве с Конвенцией по 

биологическому оружию, ВОЗ и другими международными организациями.

Чтобы существенно снизить риск, организация должна поддерживать мероприятия на протяжении 
всего жизненного цикла исследований и разработок в области бионауки и биотехнологии — от 
финансирования до исполнения и публикации или коммерциализации. Должно:

• Поддерживать комплексный и систематический скрининг синтеза ДНК, чтобы предотвратить попадание 

строительных блоков опасных патогенов в руки злоумышленников. Новая структура должна поддерживать более 

эффективную и всестороннюю проверку на международном уровне, а также снижать риски, связанные с 

лабораторным синтезом.

• Поддерживать разработку стандартов биобезопасности для использования спонсорами биологических наук, которые имеют уникальную 

возможность стимулировать включение мер биобезопасности в грантовые или инвестиционные предложения. Это может включать в 

себя разработку более строгих процессов проверки предварительного финансирования, чтобы снизить риск того, что
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спонсоры будут поддерживать работу, в которой отсутствуют важные меры безопасности или которая иным образом сопряжена с риском с точки зрения 

биобезопасности.

• Направлять университеты и промышленность в разработке эффективных подходов к усилению надзора за биологическими 

исследованиями двойного назначения, проводимыми в их лабораториях.

• Поддерживать эффективную проверку биобезопасности перед публикацией. Организация может сотрудничать с редакторами и издателями 

для улучшения проверки биобезопасности рукописей и снижения рисков публичного обнародования информационных угроз (т. е. 

информации, которая может увеличить риск преднамеренного неправомерного использования знаний в области биологических наук и 

биотехнологических возможностей).

4 Создать каталитический фонд глобальной безопасности здравоохранения для ускорения 
наращивания потенциала готовности к пандемии в странах по всему миру

Пандемия COVID-19 усугубила неравенство в международной готовности к пандемии.8До пандемии эксперты оценивали разрыв в 

финансировании готовности для стран с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего примерно в 4,5 миллиарда долларов США в год; 

разрыв, который только вырос с того времени.9Группа высокого уровня G20 пришла к выводу, что правительства должны выделить не 

менее 75 миллиардов долларов США в течение следующих пяти лет на финансирование предотвращения пандемии и обеспечения 

готовности к ней. Новый каталитический механизм финансирования, способный объединять ресурсы из самых разных источников, 

трансформирует глобальную систему, направляя ресурсы и внимание на страны, которые в них больше всего нуждаются, и устраняя 

критические пробелы в глобальной архитектуре безопасности в области здравоохранения.10

Национальные лидеры, банки развития, благотворительные доноры и частный сектор должны создать и 
предоставить ресурсы для нового механизма финансирования для укрепления глобальной безопасности в 
области здравоохранения и готовности к пандемии.

• Этот механизм должен ежегодно мобилизовывать не менее 10 миллиардов долларов США в течение следующих 10 лет. Механизм 

должен быть ориентирован на страны с наибольшими потребностями и основываться на четких показателях посредством 

тщательной оценки, такой как Совместная внешняя оценка и другие ресурсы, такие как Глобальный индекс безопасности 

здоровья.

• Этот новый механизм финансирования должен стимулировать инвестиции во всех секторах, привлекая финансирование от 

правительств, многосторонних организаций, неправительственных организаций, доноров из частного сектора, 

благотворительных организаций и индивидуальных доноров.

• Средства должны распределяться прозрачно, направляя ресурсы в соответствующие страны для ускорения прогресса в 

достижении конкретных измеримых контрольных показателей готовности к пандемии.

8 См., например, Второй отчет о ходе работы, подготовленный Независимой группой по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее для 

Исполнительного комитета ВОЗ, январь 2021 г., стр. 5–6.

9 Финансирование готовности к пандемии и реагирования на нее, Справочный документ 14, Независимая группа экспертов по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее, май 2021 г., с. 16.

10 См. Краткий обзор политики сети противодействия пандемии,Новый многосторонний механизм финансирования глобальной безопасности в области здравоохранения и 
обеспечения готовности к пандемии, август 2021 г., https://pandemicactionnetwork.org/wp-content/uploads/2021/08/A-New-Multilateral-Financing-Mechanism-for-Global-Health-

Security-and-Pandemic-Preparedness.pdf. NTI решительно поддерживает дополнительные рекомендации и приоритеты, изложенные в этом документе, которые согласуются 

с рекомендациями, сделанными в этом документе, и поддерживают их.
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Структура и деятельность фонда должны быть каталитическими, стимулируя национальные 
правительства инвестировать в свою собственную готовность в долгосрочной перспективе.

• Ссуды и гранты через этот механизм должны управляться в рамках национального бюджета страны, чтобы 
повысить подотчетность, стимулировать мобилизацию внутренних ресурсов и продвигать устойчивый 
способ переноса линий учета с балансов доноров на национальные бюджеты.

• Для преодоления проблемы зависимости от помощи механизм должен устанавливать различные уровни соответствия для 

получателей помощи с учетом их уникальных потребностей и средств.

• Этот механизм должен дополнять существующие механизмы, такие как Резервный фонд ВОЗ для чрезвычайных 

ситуаций и другое финансирование, доступное через ООН и Всемирный банк.

• Выделяемые средства должны отдавать приоритет мероприятиям по обеспечению готовности, укреплению долгосрочного потенциала стран и 

обеспечению того, чтобы обеспечение готовности оставалось политическим и бюджетным приоритетом.

5 Создать надежный международный процесс для решения проблемы устойчивости 
цепочки поставок

Как подчеркнули участники учений, пандемия COVID выявила значительные недостатки в глобальных цепочках поставок критически важных 

предметов медицинского назначения и общественного здравоохранения. Надежные системы обеспечения наличия СИЗ, расходных материалов для 

тестирования и биомедицинского оборудования являются международным общественным благом, которое будет иметь решающее значение для 

реагирования на будущие пандемии. Достижение этой цели потребует энергичного, целенаправленного планирования и координации, которые 

должны быть осуществлены до того, как возникнет острая необходимость. Чтобы быть эффективной, такая инициатива должна основываться на 

уроках, извлеченных из усилий Целевой группы ООН по цепочке поставок COVID-19 и Акселератора доступа к инструментам COVID-19.

Генеральному секретарю ООН следует созвать группу высокого уровня для разработки рекомендаций по 
важнейшим мерам по повышению устойчивости глобальной цепочки поставок товаров медицинского и 
общественного назначения, включая:

• Развитие более надежных распределенных производственных мощностей, которые могут обеспечить необходимые поставки 

по всему миру,

• Содействие распределению поставок с упором на транспортные ресурсы и заранее установленные отношения между 

поставщиком, дистрибьютором и получателем,

• Целенаправленная поддержка улучшения возможностей доставки поставок на «последней миле» в развивающихся 

странах.
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Приложение A. Эксперты, принимавшие участие в 
разработке сценария

В декабре 2020 года NTI собрала разнообразную группу экспертов, чтобы дать рекомендации по сценарию кабинетных 

учений. Эти эксперты участвовали как отдельные лица, а не как представители своих организаций, и они не обязательно 

поддерживают рекомендации, содержащиеся в этом отчете.

Доктор Хиллари Картер
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Доктор Дайан ДиЭулиис
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Университет национальной обороны Доктор Дженнифер Нуццо

Старший научный сотрудник и приглашенный преподаватель, Центр безопасности 

здоровья

Школа общественного здравоохранения Блумберга Джона Хопкинса

Доктор Джеймс Дигганс

Директор по науке о данных и биобезопасности 

Twist Biosciences

Доктор Меган Палмер

Исполнительный директор отдела биополитики и лидерских 
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Доктор Джессика Даймонд
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Приложение B. Резюме 
эпидемиологической модели

Разработано доктором Элли Грейден Трэй Уоллес, Talus Analytics

Эпидемиологические элементы сценария учений были разработаны с использованием стандартной разделенной модели 

«восприимчивый-зараженный-инфекционный-выздоровевший» (SEIR). Модель предполагает отсутствие бессимптомного 

распространения. Структура модели представлена   на рисунке B-1. Лабораторно модифицированная версия обезьяньей оспы 

была преднамеренно выпущена через аэрозоли на вокзалах в вымышленной стране Бриния (население 250 миллионов) 

агентами террористической группы, действующей в соседней Арнике (население 75 миллионов).

Благодаря преднамеренным модификациям, сделанным учеными арниканской вирусологической лаборатории, сочувствующими 

арниканским террористам, этот штамм оспы обезьян считается более заразным, чем естественная оспа обезьян с основным 

репродуктивным числом (R0) для модифицированного штамма, равным 3, по сравнению с 2,13 для штамма дикого типа. .11

Лабораторно модифицированный штамм также спроектирован так, чтобы быть устойчивым к вакцине против оспы. 

Предполагается, что резистентность к вакцинам обусловлена   введением гена интерлейкина-4, как это было показано в 

предыдущих исследованиях мышиной оспы.12Мы предполагаем, что летальность составляет примерно 10 процентов, что 

согласуется с ранее описанными вспышками оспы обезьян.13

Описания состояний моделирования

Следующие пункты обобщают состояния модели SEIR и то, как отдельные агенты модели проходят через 
них. (Дополнительная информация по каждому параметру представлена   в Таблицах B-1 и B-2 на страницах 
30 и 31.)

• Восприимчивый.Исходное состояние для всех людей в полностью предиктивном прогоне. В тех случаях, когда запуск модели 

инициируется на основе предыдущих случаев, восприимчивая группа включает долю лиц, ранее не подвергавшихся 

воздействию.

• Незащищенный.Люди переходят от восприимчивых к незащищенным, когда они вступают в контакт с 

заразными людьми со скоростью, которая определяется количеством контактов людей друг с другом. Все 

подвергшиеся воздействию лица переходят в легкие случаи (Infected1) через восемь дней.

11 Ребекка Грант, Лием-Бинь Луонг Нгуен и Ромулус Бребан, «Моделирование передачи обезьяньей оспы от человека к человеку».Бюллетень Всемирной 
организации здравоохранения98, нет. 9 (1 сентября 2020 г.): 638–640, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7463189/.

12 Р. Дж. Джексон, А. Дж. Рамзи, К. Д. Кристенсен, С. Битон, Д. Ф. Холл и И. А. Рамшоу, «Экспрессия мышиного интерлейкина-4 рекомбинантным вирусом 
эктромелии подавляет цитолитические реакции лимфоцитов и преодолевает генетическую устойчивость к мышиной оспе».Джей Вирол75, нет. 3 (февраль 
2001 г.): 1205–10. doi: 10.1128/ОВИ.75.3.1205-1210.2001. PMID: 11152493; PMCID: PMC114026.

13 ВОЗ, «Обезьянья оспа – Демократическая Республика Конго»,Новости о вспышках болезней(1 октября 2020 г.)
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• Зараженный1.Это легкие случаи. Приблизительно через неделю в 50 процентах случаев состояние ухудшается и требуется 

госпитализация (состояние Infected2), в то время как в остальных 50 процентах случаев заболевание переходит в состояние 

Recovered.

• Зараженный2.Это тяжелые, госпитализированные случаи, требующие лечения не в отделении интенсивной терапии. Приблизительно 

через неделю в 40 процентах случаев состояние ухудшается, что требует интенсивной терапии (Infected3), в то время как оставшиеся 60 

процентов переходят в состояние Recovered.

• Зараженный3.Это критические случаи, требующие лечения в отделении интенсивной терапии. Эта модель предполагает, что все 

смерти должны сначала пройти через эту категорию. Примерно через неделю 50 процентов этих случаев приводят к смерти, тогда 

как остальные 50 процентов прогрессируют до выздоровления.

• Восстановлено.В этот отсек входят все лица, которые уже болели этим заболеванием (за 
исключением умерших). Для целей модели выздоровевшие люди считаются невосприимчивыми к 
инфекции в будущем.

• Покойный.Лица, умершие в результате болезни. Все смертельные случаи происходят в результате 

случаев ICU (Infected3) и составляют примерно 10 процентов всех случаев.

Рисунок Б-1. Структура раздельной модели SEIR
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Связанные параметры для каждого из них описаны в таблице B-1 ниже.

Таблица Б-1. Ключевые параметры

Параметр Условное обозначение Ценность Источник

Скорость передачи Бета (β) 0,175 предположение сценария

Предсимптомный период – 8 дней 14

Легкая продолжительность инфекции – 14 дней 15

Пребывание в больнице (выздоровление/смерть) – 18 дней там же.

Бессимптомные случаи – 0% 16

Уровень госпитализации Rho1 (ρ) 50% 17и предположение сценария1

ОИТ потребность в госпитализации Ро2 (ρ ) 40% там же.2

Смерть для случаев отделения интенсивной терапии Му (мк) 50% там же.

Общий коэффициент летальности (CFR) – 10% 18

Выпуск в Бринии приводит к 150 первоначальным заражениям 15 мая 2022 года и 10 непреднамеренно зараженным 

арниканам. К 1 июня путешествие из Бринии привело к заражению всего остального мира. Элементы реагирования на 

национальном уровне также были включены в модель с использованием базовой схемы корректировки частоты 

контактов, Бета (которая влияет на R), чтобы представить влияние социального дистанцирования на передачу (включая 

блокировки и приказы оставаться дома). Население мира, за исключением проживающих в Арнике и Бринии, было 

разделено на три категории, отражающие качество ответных мер общественного здравоохранения на национальном 

уровне, которые были обозначены как «эффективные», «скромные» или «плохие». Население стран с ответами «Плохо» 

составляет 4,4 миллиарда человек, тогда как страны с ответами «Скромно» и «Эффективно» — по 1,5 миллиарда человек 

каждая. Ответ Бринии определяется как «Плохо»; и ответ Arnica определяется как «умеренный». Кроме того, 

вымышленные страны Кардус и Республика Дранма имеют ответы «Плохо» и «Эффективно» соответственно, и в каждой 

из них проживает 60 миллионов человек и 10 начальных случаев. Конкретные даты и влияние на передачу каждого 

ответа перечислены в Таблице B-2 на стр. 31.

Все страны реагируют на возникшую вспышку в Бринии после Переноса 1 5 июня 2022 года. Эти действия влияют 
на скорость передачи, но не снижают общее эффективное репродуктивное число вируса ниже 1. Все страны снова 
принимают меры в начале 2023 года. Для стран с ответом «Плохо» это действие все еще слишком мало

14 Эллен М. Бир и В. Бхаргави Рао, «Систематический обзор эпидемиологии вспышек оспы обезьян у людей и последствия для стратегии 
борьбы со вспышками»,PLOS Забытые тропические болезни(16 октября 2019 г.), https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal. 
пункт 0007791.

15 Андреа М. Макколлум и Ингер К. Дэймон, «Человеческая обезьянья оспа».Клинические инфекцииБолезни 58, вып. 2 (январь 2014 г.): 260–7, https://
academic.oup.com/cid/article/58/2/260/335791.

16 Даниэль Б. Ди Джулио и Пол Б. Экбург, «Человеческая оспа обезьян: возникающий зооноз»,Ланцет Infect Dis4, нет. 1 (январь 2004 г.): 15–25, 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14720564/.

17 Оценивается на основе умеренных/госпитализированных и тяжелых случаев для достижения коэффициента летальности. Ингер К. Дэймон, «Статус оспы обезьян у человека: 

клиническое заболевание, эпидемиология и исследования».вакцина29 (2011): D54-D59, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X1100524X.

18 ВОЗ, «Monkeypox», 2019 г., https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox.
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и оставляет R значительно выше 1. Страны с «умеренным» ответом открываются в январе, увеличивая R 
примерно до 2,2, а затем закрываются летом 2023 года, когда вспышка бесспорна. Наконец, страны с 
«эффективным» реагированием в феврале 2023 г. вводят агрессивную блокировку и удерживают R ниже 1 на 
протяжении оставшейся части упражнения.

Совокупная глобальная пандемия приводит к более чем трем миллиардам 
кумулятивных случаев и более 270 миллионам смертей к концу декабря 2023 года. 
нуждаются в госпитализации.

Модель была написана на Python, с настройкой и визуализацией через блокноты Jupyter.

Таблица Б-2. Даты и последствия немедикаментозных вмешательств

Эффективный национальный ответ

Дата Бета р

6/6/22 0,09 1,89

07.02.23 0,01 0,77

Скромный национальный ответ

Дата Бета р

6/6/22 0,08 1,75

11.01.23 0,11 2.17

11.03.23 0,08 1,75

15.07.23 0,007 0,728

Плохой национальный ответ

Дата Бета р

6/6/22 0,15 2,73

15.01.23 0,085 1,82
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Об авторах

Хайме М. Ясиф, доктор философии.

Старший научный сотрудник, Глобальная биологическая политика и программы, НТИ

Доктор Хайме М. Ясиф — старший научный сотрудник отдела глобальной биологической политики и программ в 
NTI, где она возглавляет несколько крупных проектов в области биобезопасности, направленных на усиление 
управления бионаукой двойного назначения и снижение глобальных катастрофических биологических рисков. 
Ранее Ясиф работала программным директором в Open Philanthropy, где возглавляла инициативу по 
биобезопасности и готовности к пандемии. В этой должности она рекомендовала и управляла грантами на 
биобезопасность на сумму около 40 миллионов долларов, которые восстановили поле и поддержали работу в 
нескольких ключевых областях, включая разработку новых программ биобезопасности в нескольких ведущих 
аналитических центрах, создание Глобального индекса безопасности здоровья, инициирование новой работы по 
биобезопасности в Китае и Индии, а также формированию нового публичного дискурса о глобальных 
катастрофических биологических рисках. Перед этим,

Кевин П. О'Прей, доктор философии.

Управляющий партнер, The Palisades Group, LLC

Д-р Кевин П. О'Прей выступал в качестве координатора ежегодных кабинетных учений по биобезопасности Инициативы по борьбе с ядерной 

угрозой на Мюнхенской конференции по безопасности. В качестве управляющего партнера Palisades Group О'Прей курирует аналитические и 

координирующие проекты для федерального правительства США, частного сектора и международных организаций. Ранее он был соучредителем и 

президентом Obsidian Analysis, Inc., а также президентом государственных служб DFI. Он получил докторскую степень. получил степень доктора 

политических наук в программе исследований безопасности Массачусетского технологического института.

Кристофер Р. Исаак, магистр наук.

Программный ассистент, Глобальная биологическая политика и программы, НТИ

Г-н Кристофер Р. Исаак является программным помощником по глобальной биологической политике и 
программам в NTI. Исаак занимается синтетической биологией в рамках Международного конкурса генно-
инженерных машин (iGEM) с самого начала своей научной карьеры и обладает рядом навыков в области 
политики, биохимии и программирования. Исаак имеет степень бакалавра наук. в биологических науках со 
второстепенным в философии и M.Sc. по биохимии (биоинформатике) Летбриджского университета. Он является 
выпускником стипендии Emerging Leaders in Biosecurity Fellowship в Центре безопасности здоровья Джона 
Хопкинса и членом Комитета по безопасности и защите iGEM.
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Распространение чумы:
Уроки и рекомендации по 
реагированию на преднамеренное 
биологическое событие

РЕЗЮМЕ
Накануне Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года высшие руководители из секторов безопасности, 

общественного здравоохранения, гуманитарного и политического секторов приняли участие в драматических 

кабинетных учениях, призванных изучить глобальные возможности быстрого реагирования на преднамеренное 

биологическое событие. Учения выявили серьезные пробелы в координации, обмене информацией, атрибуции и 

финансировании. В этом отчете представлены основные выводы и рекомендации по срочным улучшениям, чтобы 

избежать катастрофических последствий преднамеренных и других серьезных биологических событий.

Бет Кэмерон, доктор философии,

Ребекка Кац, доктор философии, магистр 
здравоохранения, Джереми Конындык, 
MSFS, и Мишель Налабандян, MFSЭлизабет Кэмерон, доктор философии, Ребекка Кац, доктор философии, магистр 

здравоохранения, Джереми Конындык, MSFS, и Мишель Налабандян, MFS

сентябрь 2020 г.
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