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1.
Ожидается, что безопасная и эффективная вакцина уменьшит риски для
здоровья и жизни, связанные с коронавирусной инфекцией (COVID-19),
и одновременно позволит постепенную отмену некоторых ограничительных мер,
которые потребовалось ввести для борьбы с распространением вируса. Она также
поможет оправиться от серьезного негативного воздействия, которое эти меры оказали
на осуществление экономических, социальных и культурных прав, особенно наиболее
обездоленными и маргинализированными группами населения. По этой причине для
мира имеют важное и обнадеживающее значение новости о том, что несколько вакцин
против COVID-19 могут быть вскоре одобрены органами здравоохранения после того,
как будут выполнены процедуры, предусмотренные соответствующими техническими
руководствами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающимися вакцин
против COVID-19 и других биологических препаратов, с тем чтобы гарантировать их
безопасность и эффективность1. В этом контексте Комитет считает необходимым
напомнить государствам-участникам об их обязательстве по Пакту в этой области,
с тем чтобы избежать необоснованной дискриминации и неравенства в доступе к
вакцинам против COVID-192.
2.
Каждый человек имеет право на наивысший достижимый уровень физического
и психического здоровья3, что включает в себя доступ к программам иммунизации
против основных инфекционных заболеваний4. Каждый человек также имеет право
пользоваться благами научного прогресса5, что включает в себя доступ ко всем
наилучшим имеющимся прикладным результатам научного прогресса, необходимым
для обеспечения наивысшего достижимого уровня здоровья6. Оба эти права
* Принято Комитетом в межсессионный период 27 ноября 2020 года.
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См. ВОЗ, «Соответствующие технические документы ВОЗ, касающиеся вакцин против
COVID-19 и других биологических препаратов», 25 сентября 2020 года.
Общее мнение в отношении обязательств государств-соседей по Пакту в связи с пандемией
см. в заявлении Комитета от 6 апреля 2020 года о пандемии коронавирусной инфекции
(COVID-19) и об экономических, социальных и культурных правах (E/C.12/2020/1).
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 12; Всеобщая
декларация прав человека, ст. 25.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего
порядка № 14 (2000), п. 36.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 15; Всеобщая
декларация прав человека, ст. 27.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего
порядка № 25 (2020), п. 70.
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подразумевают, что каждый человек имеет право на доступ к безопасной,
эффективной и основанной на применении наилучших научных разработок вакцине
против COVID-19.
3.
Государства обязаны принимать все необходимые меры, максимально
задействуя имеющиеся ресурсы, чтобы гарантировать доступ к вакцинам против
COVID-19 для всех без какой-либо дискриминации7. Обязанность государств
обеспечивать иммунизацию против основных инфекционных заболеваний, а также
предупреждать эпидемии и бороться с ними является одной из первоочередных
обязанностей, касающихся права на здоровье8. В нынешних условиях государства
обязаны уделять максимальное внимание обеспечению всех вакцинами против
COVID-19.
4.
Право на здоровье требует от государств обеспечения наличия, доступности,
приемлемости и хорошего качества медицинских учреждений, услуг и товаров,
включая вакцины9. Вакцины против COVID-19 должны не только производиться и
иметься в наличии; они также должны быть доступны для всех. Для обеспечения
доступа к вакцинам против COVID-19 государства должны, во-первых, устранить
любую дискриминацию по таким признакам, как религия, национальное
происхождение, пол, сексуальная ориентация и гендерная идентичность, расовая и
этническая идентичность, возраст, инвалидность, миграционный статус, социальное
происхождение, бедность или любой другой соответствующий статус; во-вторых,
гарантировать физическую доступность вакцин, особенно для маргинализированных
групп и лиц, живущих в отдаленных районах, используя как государственные, так и
частные каналы и укрепляя потенциал систем здравоохранения по предоставлению
вакцин; в-третьих, гарантировать ценовую или экономическую доступность для всех,
в том числе путем бесплатного предоставления вакцин, по крайней мере для лиц с
низким уровнем дохода и малоимущих; и, в-четвертых, гарантировать доступ к
соответствующей информации, особенно путем распространения точной научной
информации о безопасности и эффективности различных вакцин, а также проведения
общественных кампаний по защите людей от ложной, вводящей в заблуждение или
псевдонаучной информации о вакцинах, которая стремительно распространяется в
Интернете и социальных сетях10.
5.
Невозможно гарантировать, что все получат немедленный доступ к вакцине
против COVID-19, даже если в ближайшее время будет одобрено несколько вакцин.
Массовые производство и поставка вакцин предполагают не только огромные
финансовые затраты, но и сложные административные и медицинские процедуры.
Приоритизация доступа к вакцинам для конкретных групп населения неизбежна,
по крайней мере на начальных этапах, не только на национальном, но и на
международном уровне. В соответствии с общим запретом дискриминации 11 такая
приоритизация должна основываться на медицинских потребностях и интересах
общественного здравоохранения. В соответствии с этими критериями приоритет
может быть отдан, например, медицинскому персоналу и работникам системы
здравоохранения или лицам, подверженным большему риску развития серьезного
заболевания в случае заражения SARS-COV-2 в силу возраста или предсуществующих
состояний, или лицам, наиболее подверженным и уязвимым к вирусу в силу
социальных детерминант здоровья, таким как люди, живущие в неформальных
поселениях или других густонаселенных или нестабильных формах жилья,
малообеспеченные группы населения, коренные народы, расовые меньшинства,
мигранты,
беженцы,
перемещенные
лица,
заключенные
и
другие
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См. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 2, 12 и 15.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего
порядка № 14 (2000), п. 44.
Там же, п. 12.
См. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего
порядка № 25 (2020), п. 52.
См. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 2.
См. также Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего
порядка № 20 (2009).
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маргинализированные и обездоленные группы населения. В любом случае критерии
приоритизации должны устанавливаться в процессе надлежащих консультаций с
общественностью, быть прозрачными и подлежать общественному контролю,
а в случае возникновения спора — судебному пересмотру во избежание
дискриминации.
6.
Многие из вакцин, которые могут быть одобрены, были разработаны частными
компаниями и могут подпадать под режим прав интеллектуальной собственности. Эти
компании надеются получить прибыль, и справедливо, что они получат разумную
компенсацию за свои инвестиции и исследования. Вместе с тем Комитет напоминает
государствам-участникам, что интеллектуальная собственность — это не право
человека, а социальный продукт, выполняющий определенную социальную
функцию12. Поэтому государства-участники обязаны не допускать, чтобы режимы
прав интеллектуальной собственности и патентного права подрывали осуществление
экономических, социальных и культурных прав, например, делая важнейшие
общественные блага, такие как вакцины или лекарства, недоступными для
развивающихся стран или обнищавшего населения из-за необоснованной структуры
затрат13. Таким образом, как указано в Дохинской декларации о Соглашении по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и общественном
здравоохранении, режим прав интеллектуальной собственности должен толковаться и
осуществляться в поддержку обязанности государств «охранять здоровье
населения»14. Таким образом, государствам-участникам следует использовать, когда
это необходимо, все гибкие положения Соглашения по ТРИПС, такие как
принудительные лицензии, для обеспечения доступа к вакцине против COVID-19 для
всех. Однако этих гибких возможностей, по всей вероятности, будет недостаточно для
того, чтобы адекватно противостоять пандемии, особенно в развивающихся странах.
Поэтому некоторые государства предложили в качестве дополнительной меры, чтобы
Всемирная торговая организация (ВТО) допустила отступление от некоторых
положений Соглашения по ТРИПС в контексте глобального кризиса в области
здравоохранения. Это предложение, поддержанное рядом мандатариев специальных
процедур Совета по правам человека 15, должно быть рассмотрено и реализовано с
целью содействия профилактике, сдерживанию и лечению COVID-19 путем
обеспечения глобальной ценовой доступности вакцин.
7.
Коммерческие организации, включая фармацевтические компании, обязаны,
в соответствии с международными стандартами, как минимум, соблюдать права,
закрепленные в Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах16. Поэтому таким субъектам следует воздерживаться от использования ссылок
на права интеллектуальной собственности таким образом, который не согласуется с
правом каждого человека на доступ к безопасной и эффективной вакцине против
COVID-19 и с обязательством государств гарантировать как можно скорее всеобщий
и равный доступ к такой вакцине.
8.
В соответствии с Пактом, при определенных обстоятельствах государстваучастники могут быть сочтены непосредственно ответственными за действия или
бездействие коммерческих организаций17. Кроме того, они несут экстерриториальное
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Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего
порядка № 17 (2006), пп. 1–2.
Там же, п. 35.
См. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего
порядка № 25 (2020), п. 69.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), «Заявление экспертов
ООН по правам человека: Всеобщий доступ к вакцинам имеет жизненно важное значение для
профилактики и сдерживания COVID-19 во всем мире», заявление для прессы, 9 ноября
2020 года.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего
порядка № 24 (2017), п. 5. См. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека, принцип 11.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего
порядка № 24 (2017), п. 11.
3

E/C.12/2020/2

обязательство принимать меры, необходимые для защиты экономических, социальных
и культурных прав, с тем чтобы корпорации, домицилированные на их территории
и/или находящиеся под их юрисдикцией, не нарушали эти права за рубежом18.
Поэтому государствам следует принимать все необходимые меры для обеспечения
того, чтобы такие коммерческие организации воздерживались от использования
ссылок на права интеллектуальной собственности ни на своей собственной
территории, ни за рубежом таким образом, который не согласуется с правом каждого
человека на доступ к безопасной и эффективной вакцине против COVID-19.
9.
В соответствии с Пактом, государства обязаны осуществлять международное
сотрудничество и оказывать помощь в целях обеспечения всеобщего равного доступа
к вакцинам, когда это необходимо19. Тот факт, что нынешний кризис является
пандемией, усиливает эту обязанность государств 20. Поэтому государства должны
укреплять свое международное сотрудничество, с тем чтобы как можно скорее
гарантировать всеобщий и равный доступ к вакцинам против COVID-19 во всем мире,
в том числе для населения наименее развитых стран, которые могут не располагать
финансовыми ресурсами, гарантирующими доступ к вакцинам для своего населения.
10.
Вполне понятно, что государства считают приоритетом обеспечить доступ к
вакцинам в первую очередь для своих собственных граждан. Однако такое стремление
не должно приводить к своего рода изоляционизму в сфере здравоохранения или к
гонке за вакцинами против COVID-19 между государствами, в которой одни
государства, особенно развитые государства, конкурируют с другими с целью
заключения дорогостоящих и непрозрачных сделок с частными компаниями по
обеспечению вакцинами в первую очередь всех или большинства своих собственных
граждан. Такая конкуренция между государствами может привести к повышению цен
на вакцины и даже создать временную монополию на доступ к первым вакцинам,
произведенным для некоторых развитых государств, что негативно скажется,
по крайней мере временно, на возможности других стран, особенно развивающихся,
обеспечить доступ к вакцинам для своего населения. Такая конкурентная борьба
между государствами за доступ к вакцинам является контрпродуктивной с точки
зрения глобального подхода к здравоохранению, поскольку она делает борьбу с
пандемией гораздо более сложной и затяжной. До тех пор, пока значительная часть
населения мира не будет иметь доступа к мерам по контролю, профилактике и
лечению COVID-19, а также к вакцинам против него, риск новых всплесков пандемии
будет сохраняться. Кроме того, такая конкурентная борьба за доступ к вакцинам
противоречит экстерриториальным обязательствам государств избегать принятия
решений, которые ограничивают возможности других государств по реализации
своего права на здоровье. Она также препятствует доступу к вакцинам для тех, кто в
них больше всего нуждается в наименее развитых странах 21. Тайный характер
некоторых сделок также противоречит обязанности государств создавать прозрачные
механизмы, обеспечивающие подотчетность, общественный контроль и участие
граждан в принятии решений, касающихся распределения ресурсов и применения
технологий для реализации права на здоровье 22.
11.
Вместо того чтобы стремиться к изоляционизму в сфере здравоохранения и
участвовать в гонке за вакциной, государства должны выполнять свои обязательства
по содействию осуществлению всех прав человека, включая право на здоровье, во всем
мире23. Распределение вакцин и приоритизация доступа к ним должны быть
организованы и поддержаны международным сотрудничеством и помощью, которые
включает в себя совместное использование достижений научного прогресса и их
18
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Там же, пп. 26 и 28.
См. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, п. 1 ст. 2.
См. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего
порядка № 25 (2020), п. 82.
См. там же, замечание общего порядка № 24 (2017).
См. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечания общего
порядка № 25 (2020), п. 55, и № 14 (2000), п. 55.
См. Устав Организации Объединенных Наций, ст. 55–56. См. также Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего порядка № 24 (2017).
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прикладных результатов24. Поэтому государствам-участникам следует разработать
стратегии и механизмы справедливого распределения финансовых расходов,
связанных с исследованиями, производством и распределением вакцин против
COVID-19, в том числе путем сокращения бремени задолженности стран, которые в
этом нуждаются. Они также должны принять прозрачные и основанные на широком
участии механизмы, обеспечивающие, чтобы приоритизация в глобальном
распределении вакцин основывалась — как это должно быть и на национальном
уровне — на медицинских потребностях и интересах общественного здравоохранения.
Такая поддержка может быть организована с использованием поддерживаемого ВОЗ
Глобального механизма обеспечения вакцинами COVAX.
12.
И наконец, хотя в настоящем заявлении основное внимание уделяется равному
и всеобщему доступу к вакцинам против COVID-19, Комитет считает, что его
основные соображения имеют отношение mutatis mutandis к обязательствам
государств также обеспечивать всеобщий и равный доступ к средствам лечения
COVID-19. Кроме того, Комитет напоминает государствам-участникам, что любые
меры, принимаемые для ограничения экономических, социальных и культурных прав
в связи с пандемией, должны соответствовать условиям, изложенным в статье 4 Пакта.
В этой связи Комитет ссылается на свое заявление от 6 апреля 2020 года о пандемии и
экономических, социальных и культурных правах (E/C.12/2020/1).
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См. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 2.
См. также обязательства, принятые в рамках Цели 3 в области устойчивого развития.
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