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Введение 
Настоящий документ представляет собой краткий обзор Механизма финансирования 

чрезвычайных мер в случае пандемии и принципов его работы. В нем содержится краткое 

изложение основных разделов Операционного руководства, ознакомиться с которым можно на 

веб-сайте www.worldbank.org/pef. В настоящее время в этом документе представлены сведения 

о Страховом механизме, функционирующем с июля 2017 года. Механизм наличных выплат начнет 

функционировать в 2018 году, после чего данный документ будет обновлен с целью включения в 

него сведений о принципах работы этого механизма. 

1 Что такое Механизм финансирования 

чрезвычайных мер в случае пандемии (PEF)? 
Механизм финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии (PEF) был создан Всемирным 

банком совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и партнерами, 

представляющими частный сектор. Его задачей является оперативное предоставление странам, 

затронутым крупномасштабной вспышкой заболевания, резервных финансовых средств для 

принятия мер борьбы с нею для предотвращения ее разрастания до масштабов пандемии. PEF 

первоначально разрабатывался как страховой механизм, и один из его компонентов, 

действительно, основан на страховых принципах. Финансирование по линии PEF может 

предоставляться по двум каналам: через Страховой механизм и через Механизм наличных 

выплат. Выплаты через Страховой механизм осуществляются за счет средств, привлеченных с 

рынка перестрахования, в сочетании с поступлениями от выпуска «облигаций на катастрофы» 

(облигаций с номиналом под риском). Механизм наличных выплат предоставляет средства из 

традиционного траст-фонда, финансируемого донорами. Первоначально Страховой механизм 

PEF был введен в действие на трехлетний период (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2020 года), однако, 

как ожидается, впоследствии срок его действия будет продлен. Механизм наличных выплат 

начнет функционировать в 2018 году. 

2 Кто получает помощь PEF? 
Вспышки заболеваний могут произойти в любой стране мира, однако страны с низким уровнем 

дохода и относительно слабыми системами здравоохранения, как правило, более уязвимы и 

менее способны привлекать финансовые средства для принятия эффективных мер борьбы с 

крупномасштабными вспышками заболеваний. Таким образом, право на доступ к средствам PEF 

имеют все страны, соответствующие критериям кредитования Международной ассоциации 

развития (МАР) Банка. Кроме того, доступ к средствам PEF также вправе получить 

международные организации и НПО, содействующие принятию ответных мер в затронутых 

вспышкой заболевания странах. Эти организации называются «учреждениями оперативного 

реагирования». 

3 Как страны «вступают» в PEF? 
Для получения доступа к PEF странам не требуется заключать какое-либо официальное 
соглашение с руководством PEF. Действие PEF автоматически распространяется на все страны, 
соответствующие критериям кредитования МАР. Однако в момент предоставления средств 

http://www.worldbank.org/pef


правительства стран-получателей должны подписывать типовые соглашения о получении гранта. 

Странам рекомендуется изучить текущее положение дел с точки зрения их готовности к 

пандемиям и планы ответных мер, чтобы убедиться в их соответствии современным требованиям 

и работоспособности, и подготовить такие планы, если это не было сделано ранее. Эти планы 

необходимо будет представлять вместе с заявкой на выделение средств. Поэтому мы 

рекомендуем странам подготовить эти планы заранее, а не обновлять или разрабатывать их в 

период кризиса. Странам также настоятельно рекомендуется заблаговременно, до наступления 

кризиса, наладить тесное сотрудничество с учреждениями оперативного реагирования в целях 

обеспечения эффективной координации действий министерства здравоохранения с этими 

организациями и четкого распределения заранее обозначенных ролей и обязанностей. 

4 Как «вступают» в PEF учреждения оперативного 
реагирования? 

Международные организации и НПО, желающие получить право на доступ к средствам PEF, 

должны получить аккредитацию при PEF. В первоначальный список организаций, с которыми PEF 

в настоящее время заключает соглашения, вошли ВОЗ, ЮНИСЕФ, ВПП, ЮНФПА, ПРООН, УВКБ ООН 

и ФАО. После аккредитации первой группы учреждений оперативного реагирования другим 

организациям также будет предложено пройти аккредитацию, если они выразят 

соответствующее желание. 

5 Сколько страны платят за PEF? 
В течение первых трех лет работы PEF страховое покрытие будет предоставляться странам и 

учреждениям оперативного реагирования бесплатно. Доноры уже зарезервировали средства для 

уплаты страховых взносов в Страховой механизм и добровольных взносов в Механизм наличных 

выплат. В настоящее время рассматривается вопрос о финансировании последующего этапа 

деятельности PEF. 

6 Обязаны ли страны или учреждения оперативного 

реагирования возмещать выделенные им 

средства? 
Нет, не обязаны. Средства выделяются на безвозмездной основе в полном объеме и не 

предусматривают возмещения. 

7 На какие заболевания распространяется 
страховое покрытие PEF? 

Страховой механизм распространяет страховое покрытие на крупномасштабные вспышки 

заранее определенной группы заболеваний, способных вызвать серьезные пандемии. В эту группу 

заболеваний входят: пандемический грипп (новый или неизвестный вирус гриппа А), заболевания, 

вызываемые коронавирусами (например, ТОРС, БВРС) и филовирусами (например, лихорадка 

Эбола, геморрагическая лихорадка Марбург), конго-крымская геморрагическая лихорадка, 



лихорадка Рифт-Валли и лихорадка Ласса. Объемы страховых взносов и страхового покрытия 

Страхового механизма были рассчитаны на основании смоделированного риска возникновения 

крупномасштабных вспышек данных заболеваний. Выплаты Страхового механизма не будут 

распространяться на вспышки заболеваний, не входящих в данный список. 

Ввиду возможного возникновения крупных вспышек заболеваний, вызванных другими 

известными или неизвестными возбудителями, в дополнение к Страховому механизму был 

разработан Механизм наличных выплат, обеспечивающий PEF гибкость, которую не способен 

обеспечить Страховой механизм. Покрытие Механизма наличных выплат будет распространяться 

на более широкий круг инфекционных заболеваний, вызванных как существующими, так и 

совершенно новыми возбудителями, а также на менее крупные вспышки заболеваний, 

подпадающие под действие Страхового механизма, но еще не соответствующие критериям его 

активации. 

8 Будет ли покрытие Механизма наличных выплат 

распространяться на вспышки любых 

заболеваний, например, холеры, лихорадки 

денге или чумы? 
Теоретически покрытие Механизма наличных выплат может распространяться на вспышки любых 

заболеваний в том случае, если данная вспышка соответствует критериям активации этого 

Механизма. В настоящее время критерии активации Механизма наличных выплат находятся в 

стадии разработки. 

9 В каких целях могут быть использованы средства 
PEF? 

Средства PEF могут быть использованы для покрытия расходов на принятие ответных мер во 

время вспышки заболевания в соответствии со страновым планом ответных мер. К этим 

мероприятиям относятся (но не ограничиваются ими): распределение людских ресурсов, 

лекарственных средств и медикаментов, основного и важнейшего медицинского оборудования, 

используемого для спасения жизни людей (включая средства индивидуальной защиты), 

материально-техническое обеспечение и снабжение, закупки и распределение немедицинского 

оборудования и важнейших жизненно необходимых товаров, проведение небольших 

строительных работ (например, возведение временных центров здравоохранения), 

обслуживание, перевозки, выплаты за работу в опасных условиях, связь и координация, и т.д.   

10 Можно ли использовать эти средства для 
финансирования обеспечения готовности? 

Нет, нельзя. PEF является механизмом предоставления резервных финансовых средств для 

принятия срочных ответных мер. Данные средства предоставляются только в период кризиса, 

когда страны оказываются затронутыми вспышкой заболевания. 



11 Когда можно получить доступ к средствам PEF? 
Для получения доступа к средствам PEF вспышка заболевания должна отвечать критериям 

активации, предусмотренным для каждого Механизма. Критерий активации или триггер для 

Страхового механизма является параметрическим и определяется в зависимости от масштабов 

вспышки заболевания (число случаев заболевания или смерти от этого заболевания), 

географического распространения (число стран, затронутых этим заболеванием) и темпов 

разрастания вспышки заболевания (за определенный временной период). Таким образом, 

активация Механизма происходит, когда вспышка заболевания достигает определенных 

масштабов, определяемых на основании обнародованных данных ВОЗ, и лишь тогда затронутые 

вспышкой заболевания страны могут получить доступ к средствам Механизма. Подробные 

сведения о конкретных мерах активации Механизма можно найти в Операционном руководстве 

и в Резюме условий PEF.  

Критерии активации Механизма наличных выплат в настоящее время находятся на стадии 

разработки и вскоре будут определены. Подробные сведения о конкретных мерах активации 

данного Механизма будут изложены в Операционном руководстве. 

12 Кто определяет факт соответствия вспышки 

заболевания критериям активации Механизма? 
Что касается Страхового механизма, то в структуре PEF имеется агент по расчетам – независимый 

наблюдатель, осуществляющий мониторинг развития вспышки заболевания (на основании 

обнародованных данных ВОЗ) с тем, чтобы рассчитать момент достижения критериев активации 

или порогового уровня. По наступлении этого момента агент по расчетам направляет 

уведомление руководителю казначейского управления PEF, который, в свою очередь, 

уведомляет инвесторов об утрате их капитала и/или перестраховщиков о необходимости 

осуществления страховых выплат. 

Что касается Механизма наличных выплат, то Координатор PEF проверяет запросы о выделении 

средств на соответствие критериям активации Механизма (которые в настоящее время 

разрабатываются) и направляет соответствующую рекомендацию Правлению. Все решения о 

предоставлении средств по линии Механизма наличных выплат будет принимать Правление PEF. 

13 Каким образом страны получают доступ к 
средствам PEF? 

Вне зависимости от задействованного Механизма, странам необходимо будет направить 

Координатору PEF запрос о выделении средств (по форме, содержащейся в Операционном 

руководстве). К запросу о выделении средств необходимо будет приложить национальный план 

ответных мер и оценку рисков вспышки заболевания, проведенную или одобренную ВОЗ. 

Чтобы страна получила доступ к средствам из Страхового механизма, вспышка заболевания 

должна, прежде всего, соответствовать критериям активации Страхового механизма (см. вопрос 

11); доступ к средствам будет предоставлен только после активации Страхового Механизма. 

Координатор PEF будет поддерживать связь со странами, затронутыми вспышкой заболевания, 

либо напрямую, либо через представительство Всемирного банка в соответствующей стране, и 



направит им уведомление, как только Страховой механизм будет приведен в действие. 

Чтобы получить доступ к средствам из Механизма наличных выплат, стране необходимо будет 

направить запрос о выделении средств (по форме, аналогичной запросу о выделении средств 

Страхового механизма и имеющейся в Операционном руководстве). Запрос о выделении средств 

по линии Механизма наличных выплат может быть направлен в любой момент во время вспышки 

заболевания. Сразу после получения запроса Координатор PEF проверит его на соответствие 

критериям активации Механизма наличных выплат (которые в настоящее время 

разрабатываются) и направит соответствующую рекомендацию Правлению. Все решения о 

предоставлении средств по линии Механизма наличных выплат будут приниматься Правлением 

PEF. 

В своих запросах о выделении средств странам будет необходимо указать долю средств, 

подлежащую перечислению учреждениям оперативного реагирования, оказывающим 

правительствам данных стран поддержку в принятии ответных мер. 

14 Может ли страна, граничащая со страной, 

затронутой вспышкой заболевания, получить 

доступ к средствам PEF? 
Нет, право на получение доступа к средствам PEF имеют только страны, затронутые вспышкой 

заболевания, которая привела механизм PEF в действие. 

15 Каким образом учреждения оперативного 
реагирования получают доступ к средствам PEF? 

Учреждения оперативного реагирования могут получить доступ к средствам PEF для достижения 

двух целей: (i) оказать поддержку в принятии ответных мер на уровне страны, или (ii) принять 

ответные меры на региональном уровне. Чтобы учреждение оперативного реагирования 

получило доступ к средствам, предназначенным для поддержки принятия ответных мер на уровне 

страны, такая страна должна направить запрос о выделении средств, указав в нем, какие именно 

учреждения оперативного реагирования будут оказывать поддержку в принятии ответных мер в 

данной стране, и какую долю средств следует выделить каждому из этих учреждений. 

Необходимо также подтвердить получение предварительного согласия со стороны каждого из 

указанных учреждений оперативного реагирования. 

Для получения доступа к средствам, предназначенным для принятия ответных мер на 

региональном уровне, учреждения оперативного реагирования должны направить запрос о 

предоставлении средств (по форме, приводимой в Операционном руководстве) 

непосредственно Координатору PEF с приложением своего плана ответных мер на региональном 

уровне. 



16 Существует ли определенный образец или 
формат плана ответных мер? 

Нет. Странам и учреждениям оперативного реагирования следует использовать свой 

собственный формат плана ответных мер. Представленный план может быть разработан под 

конкретный запрос о предоставлении средств, однако это не является обязательным условием. 

Если представленный план является более емким по сравнению с конкретным запросом о 

предоставлении средств, например, представляет собой план национальных ответных мер в 

случае вспышки заболевания, то средства PEF будут использованы для финансирования части 

мер, описанных в данном плане, или для наращивания масштабов таких мер. Страны могут также 

предоставлять конкретные планы под запрашиваемый объем средств. Необходимо также 

понимать, что средства PEF предназначены для содействия осуществлению общенациональных 

ответных мер, но не для покрытия всех расходов на осуществление этих мер. 

17 Какими средствами располагает PEF? 
В течение следующих трех лет PEF, в рамках своего Страхового механизма, сможет осуществить 

выплаты на максимальную сумму в 425 млн долл. США по всем вместе взятым вспышкам 

заболеваний, соответствующим критериям активации Механизма. Тем не менее, существуют 

установленные предельные суммы выплат для каждой группы заболеваний, на которые 

распространяется страховое покрытие. Максимальная страховая выплата для пандемического 

гриппа составляет 275 млн долл. США, для заболеваний, вызываемых филовирусами, – 150 млн 

долл. США, для заболеваний, вызываемых коронавирусами, – 195,83 млн долл. США, а для других 

заболеваний, на которые распространяется страховое покрытие (лихорадка Рифт-Валли, 

лихорадка Ласса, конго-крымская геморрагическая лихорадка), – 75 млн долл. США. 

В случае пандемического гриппа страховая выплата перечисляется единовременно в полном 

объеме по наступлении страхового события; в остальных случаях выплаты носят 

эшелонированный характер. В рамках максимальных страховых выплат в связи с иными 

заболеваниями, нежели грипп, предусмотрены пороги активации, на основании которых 

рассчитывается сумма средств, подлежащая привлечению в PEF с рынков капитала и 

перестрахования и последующему перечислению затронутым заболеванием странам и 

учреждениям оперативного реагирования. Сумма средств, подлежащая выплате по достижении 

каждого порогового уровня, будет рассчитываться в виде процентной доли от максимальной 

страховой выплаты для каждой группы заболеваний. Распределение средств между затронутыми 

странами будет производиться исходя из количества случаев заболевания и численности 

населения каждой затронутой заболеванием страны на момент активации Механизма. 

Дополнительные сведения о предельных размерах выплат и о распределении выделяемых 

средств по странам можно найти в Операционном руководстве. 

Механизм наличных выплат после его ввода в действие будет располагать средствами в размере 

до 50 млн долл. США. Со временем бюджет Механизма может либо пополняться за счет 

дополнительных донорских взносов, либо сокращаться по мере расходования имеющихся 

средств. В настоящее время идет определение критериев активации этого Механизма и 

размеров выплат из него. 



18 Сколько денег получит страна? 
Зависит от обстоятельств. При подаче запроса о предоставлении средств Страхового механизма 

в связи с любым заболеванием, кроме гриппа, размер суммы, выделяемой каждой стране, 

подавшей запрос о предоставлении средств, определяется на основании: (i) известного объема 

средств, поступающего в механизм по страховке, (ii) численности населения страны, подавшей 

запрос о предоставлении средств, и (iii) числа случаев заболевания (не смертей) в каждой стране. 

Подробное описание формулы расчета выделяемых сумм содержится в Операционном 

руководстве. 

При подаче запроса о предоставлении средств Страхового механизма в связи с пандемическим 

гриппом размер суммы, выделяемой каждой стране, подавшей запрос о предоставлении средств, 

определяется на основании: (i) объема средств, поступающего в механизм по страховке, и (ii) 

численности населения стран, подавших запрос на получение средств. Подробное описание 

критериев расчета выделяемых сумм содержится в Операционном руководстве. 

Критерии для расчета сумм, подлежащих выплате из Механизма наличных выплат, в настоящее 

время разрабатываются. 

19 Сколько денег получит учреждение оперативного 
реагирования? 
Зависит от обстоятельств. При подаче заявки об оказании поддержки стране в связи с любым 

заболеванием, кроме гриппа, размер суммы, выделяемой каждому учреждению оперативного 

реагирования, определяется на основании (i) распределения причитающейся стране предельной 

суммы между страной и группой учреждений оперативного реагирования (подробности 

приводятся в Операционном руководстве) и (ii) представленных страной указаний относительно 

распределения средств, предназначаемых группе учреждений оперативного реагирования, 

между отдельными учреждениями оперативного реагирования (содержатся в запросе о 

предоставлении средств). 

Определение и описание порядка распределения средств между странами и учреждениями 

оперативного реагирования в связи с пандемическим гриппом содержится в Операционном 

руководстве. 

20 Может ли страна подавать запрос на получение 
финансовых средств более одного раза? 
Да. Критерии активации Страхового механизма в случае любых заболеваний, кроме гриппа, 

являются «эшелонированными»: это значит, что активация Страхового механизма может 

происходить несколько раз по мере того, как вспышка заболевания достигает определенных 

масштабов, выраженных как в числе смертей, так и в числе затронутых стран, или и в обоих 

показателях. Если Страховой механизм приводится в действие во второй или в третий раз (и так 

далее), запросы на получение средств могут подать и страны, уже подававшие запрос о 

предоставлении средств и получившие средства ранее, и новые страны, затронутые вспышкой 

заболевания. 



Критерий активации Страхового механизма для гриппа не является «эшелонированным», поэтому 

выплаты в связи с вспышкой гриппа производятся однократно. 

21 А почему бы вместо этого не инвестировать в 
обеспечение готовности? 
Осуществление инвестиций в обеспечение готовности к пандемиям и защиту населения и 

экономики от вспышек заболеваний отвечает интересам всех стран и должно быть одной из 

приоритетных задач. Всемирный банк, наряду со многими другими партнерами по содействию 

развитию во всем мире, осуществляет инвестиции в повышение готовности к пандемиям, 

особенно в странах с низким уровнем дохода. Однако даже самым подготовленным странам 

необходимо будет привлекать огромные ресурсы на борьбу с крупномасштабными вспышками 

заболеваний, в особенности со вспышками, превышающими финансовые возможности отдельно 

взятой страны. Вспышки заболеваний могут произойти в любой стране мира, однако страны с 

низким уровнем дохода и с относительно слабыми системами здравоохранения, как правило, 

более уязвимы и обладают меньшими возможностями по привлечению финансовых средств для 

принятия эффективных мер борьбы с крупномасштабными вспышками заболеваний. 

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт worldbank.org/pef 

или направьте электронное письмо на адрес PEFcoordinator@worldbank.org 
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