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Евразия Экономикалык Союзунун мүчө мамлекеттеринин калкынын 
эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Еевразиялык 
Экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык-
эпидемиологиялык бейпилчилдиги тармагындагы  ыйгарым укуктуу  
органдардын жетекчилер кеңешинин  ролу

Н.П. Жукова, С.Т. Карымбаева, Б.Г. Бокитько, Е.А. Клецова 

Евразия экономикалык комиссиясынын Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар 
департаменти, Москва, ЕАЭБге мүчө мамлекеттер

Кортунду. ЕАЭБ мамлекеттеринин калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин жана биологиялык
коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн координациялоо макса-
тында мамлекет башчылары Биримдиктин туруктуу көмөкчү органын – «Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган-
дардын жетекчилеринин кеңешин» түзүү чечимине келишти. Мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык-
эпидемиологиялык бейпилдиги чөйрөсүндөгү органдар».
Анын курамына Биримдике мүчө мамлекеттердин калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги чөйрө
сүндөгү ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилери (башкы мамлекеттик санитардык врачтар) жана ЕЭК
өкүлдөрү кирди.
Жетекчилердин Кеңеши мүчө мамлекеттердин тажрыйбасын жана эл аралык тажрыйбаны талкуулоо үчүн аянтча,
ошондой эле натыйжалуу ишке ашыруу механизмдерин, санитардык чараларды колдонуу боюнча макулдашылган
саясатты калыптандыруу болуп калды.
COVID-19 пандемиясынын учурунда бул Кеңеш COVID-19нын жайылышына каршы күрөштө жана анын кесе-
петтерин минималдаштырууда чындап иштеген орган экенин көрсөттү.
Биримдиктин бир катар ченемдик-укуктук актылары кабыл алынган, алар чакырыктарга өз убагында чара көрүүгө
мүмкүндүк берген, мүчө мамлекеттерди керектүү товарлар, анын ичинде дезинфекциялоочу каражаттар, дары-
дармектер менен үзгүлтүксүз трансчегаралык камсыздоону тез арада калыбына келтирүүгө өбөлгө түзгөн, меди-
циналык жана медициналык эмес буюмдар, ошондой эле биргелешкен изилдөөлөр SARS-CoV-2 вирусуна каршы
эмдөөдөн кийинки жана инфекциядан кийинки калктын иммунитетин баалоо жана коронавирустун штаммдары-
нын вариацияларын изилдөө жүргүзүлдү, киргизилген чектөөлөрдү алып салууга жана мүчө мамлекеттердин жа-
рандарынын Биримдиктин аймагы аркылуу эркин жүрүүсүн тез арада калыбына келтирүүгө ырааттуу кадам
жасоого мүмкүндүк берди, биргелешкен иш-чараларды натыйжалуу ишке ашырууга жана COVID-19 коронави-
рустук инфекциясынын жайылышынын кесепеттерин алдын алуу жана минималдаштыруу боюнча зарыл баш-
каруу чечимдерин кабыл алууга көмөктөштү. 
Бул ишке Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы да жигердүү катышты, атап айтканда, «Жугуштуу
оорулардын чыгышына каршы аракеттенүүнүн макулдашылган алгоритмин жөнгө салуучу санитардык-эпиде
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Роль совета руководителей уполномоченных органов в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-
членов Евразийского Экономического Союза в принятии мер по 
обеспечению эпидемиологической безопасности государств-членов 
Евразийского Экономического Союза

Н.П. Жукова, С.Т. Карымбаева, Б.Г. Бокитько, Е.А. Клецова 

Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии,
Москва, государств-членов ЕАЭС

Резюме. В целях координацию взаимодействия государственных органов по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия и биологической безопасности населения государств-членов ЕАЭС, главами государств
принято решение о создании постоянно действующего вспомогательного органа Союза - "Совета руководителей
уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-чле-
нов". В его состав вошли руководители уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения (главные государственные санитарные врачи) государств-членов Союза, и представители
ЕАЭС. Совет руководителей стал площадкой для обсуждения опыта государств-членов и международного опыта,
а также формирования эффективных механизмов реализации, согласованной или скоординированной политики
по вопросам применения санитарных мер. Причем в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19,
Совет являлся функционирующим органом в борьбе с распространением и минимизацией последствий от этой
инфекции. Были приняты ряд нормативных, рекомендательных актов Союза, позволивших своевременно реаги-
ровать на вызовы, способствовали скорейшему восстановлению бесперебойного трансграничного снабжения го-
сударств-членов необходимыми товарами первой необходимости, в том числе средствами дезинфекции, лекарс
твенными препаратами, изделиями медицинского и немедицинского назначения. Инициировано проведение со-
вместных исследований по оценке поствакцинального и постинфекционного популяционного иммунитета к ви-
русу SARS-CoV-2 и изучению вариаций штаммов коронавируса. Это дало возможность последовательно
двигаться в направлении снятия введенных ограничений и скорейшего возобновления свободного перемещения
граждан государств-членов по территории Союза, способствовала эффективной реализации совместных меро-
приятий и принятию управленческих решений по профилактике последствий COVID-19. Уполномоченным ор-
ганом Кыргызской Республикой принято активное участие по данной работе, в частности подготовлен и принят
"Санитарно-эпидемиологические рекомендации, регламентирующие согласованный алгоритм реагирования на
вспышки инфекционных заболеваний (Рекомендация Коллегии Комиссии от 5 апреля 2022 г.№ 12)".  Функцио-
нирование Совета руководителей показало эффективность и необходимость работы данного органа, для решения
актуальных задач, связанных с общими вызовами здоровью населения государств-членов Союза.
Ключевые слова: ЕАЭС, Совет руководителей, эпидемиологическая безопасность, COVID-19, профилактика,
вакцинация, здоровье населения.

The role of the council of heads of authorized bodies in the field of sanitary and
epidemiological well-being of the population of the member states of the
Eurasian Economic Union in taking measures to ensure epidemiological 
security of the member states of the Eurasian Economic Union

N.P. Zhukova, S.T. Karymbaeva, B.G. Bokitko, E.A. Kletsova 

Негизги сөздөр: ЕАЭБ, жетекчилер кеңеши, эпидемиологиялык коопсуздук, COVID-19, алдын алуу, эмдөө, калк-
тын саламаттыгы.

миологиялык сунуштар (2022-жылдын 5-апрелиндеги №12 Комиссиянын Коллегиясынын  сунушу) даярдалды
жана кабыл алынды. 
Жетекчилердин кеңешинин иштеши Биримдикке мүчө мамлекеттердин калкынын ден соолугуна байланыштуу
жалпы көйгөйлөргө байланышкан актуалдуу маселелерди чечүү үчүн бул органдын ишинин натыйжалуулугун
жана зарылчылыгын көрсөттү.

Жукова Н.П.,  ж.б. Кыргызстандын саламаттык сактоо
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Abstract. In order to coordinate the interaction of state bodies to ensure the sanitary and epidemiological well-being and
biological safety of the population of the EAEU member states, the heads of state decided to create a permanent subsidiary
body of the Union - the "Council of Heads of Authorized Bodies in the field of sanitary and epidemiological welfare of
the population of the member States". It includes the heads of authorized bodies in the field of sanitary and epidemiological
welfare of the population (chief state sanitary doctors) of the member States of the Union and representatives of the
Eurasian Economic Commission.
The Leadership Council has become a platform for discussing the experience of Member States and international expe-
rience, as well as the formation of effective mechanisms for the implementation of a coordinated or coordinated policy
on the application of sanitary measures.
During the COVID-19 coronavirus pandemic, this Council proved to be a really functioning body in combating the spread
and minimizing the consequences of the spread of COVID-19.
A number of regulatory and advisory acts of the Union were adopted, which made it possible to respond to challenges in
a timely manner, contributed to the speedy restoration of uninterrupted cross-border supply of essential goods to the
Member States, including disinfection products, medicines, medical and non-medical products, and initiated joint research
to assess post-vaccination and post-infectious population immunity to the SARS-CoV-2 and the study of variations of
coronavirus strains, It made it possible to consistently move towards lifting the imposed restrictions and resuming the
free movement of citizens of the Member States across the territory of the Union as soon as possible, contributed to the
effective implementation of joint activities and the adoption of necessary management decisions to prevent and minimize
the consequences of the spread of COVID-19 coronavirus infection. 
The authorized body of the Kyrgyz Republic also took an active part in this work, in particular, it prepared and adopted
"Sanitary and epidemiological recommendations regulating an agreed algorithm for responding to outbreaks of infectious
diseases (Recommendation of the Board of the Commission No. 12 of April 5, 2022)".
The functioning of the Council of Heads has shown the effectiveness and necessity of the work of this body to solve
urgent problems related to common challenges to the health of the population of the Member States of the Union.
Key words: Eurasian Economic Union, Council of Heads, epidemiologic security, COVID-19, prevention, vaccination,
health of the population. 

Введение

В мае 2016 года главы государств-членов Евра-
зийского экономического союза (далее – Союз) при-
няли решение о создании постоянно действующего
вспомогательного органа Союза - Совета руководи-
телей уполномоченных органов в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе
ния государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза (далее – Совет руководителей) (Решение
Высшего Евразийского экономического совета от 31
мая 2016 года № 9),определив одной из основных
его задач координацию взаимодействия государст-
венных органов по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия и биологической безо
пасности населения.

В его состав вошли руководители уполномочен
ных органов в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения (главные государст-
венные санитарные врачи) государств-членов Союза
и представители Евразийской экономической комис-
сии (далее – Комиссия).

Несмотря на различие в структурах санитарно-
эпидемиологических служб Совет руководителей
стал для стран Союза площадкой для обсуждения

опыта государств-членов и международного опыта
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия и биологической безопасности
населения, а также формирования эффективных ме-
ханизмов реализации, согласованной или скоорди-
нированной политики по вопросам применения
санитарных мер.

Принятые Советом руководителей решения не-
однократно становились основой единой позиции
государств-членов Союза по вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и
биологической безопасности населения для обсуж-
дения в международных организациях и с компе-
тентными органами третьих стран.

Обсуждение

В сложившейся во время пандемии коронави-
русной инфекции COVID-19 эпидемиологической
ситуации Совет руководителей проявил себя реаль-
ным функционирующим органом в борьбе с распро-
странением и минимизацией последствий распрост
ранения COVID-19 на территории Союза, который
может реагировать не только на внутренние, но и на
внешние вызовы.

Department of Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures of the Eurasian Economic Commission, 
Moscow, member states of the EEU
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10 апреля 2020 г. на заседании Евразийского
межправительственного совета был принят пакет
мер по обеспечению жизненно важных потребно-
стей населения государств – членов Союза, поддер-
жанию взаимной торговли, свободы передвижения
товаров в условиях пандемии COVID-19 и созданию
условий для последующего экономического роста
(Распоряжение Евразийского межправительствен-
ного совета от 10 апреля 2020 г. № 6).

Одной из наиболее важных и срочных времен-
ных антикризисных и стабилизационных мер яви-
лось усиление взаимодействия уполномоченных 
органов государств-членов при проведении сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий по пред-
упреждению и минимизации последствий распрост
ранения коронавирусной инфекции COVID-19.

На первом этапе развития пандемии Советом
руководителей усилено взаимное информирование
о развитии эпидемиологической ситуации, скоорди-
нированы мероприятия профилактической и проти-
воэпидемической направленности, разработаны и
пересмотрены алгоритм оказания медицинской по-
мощи и лабораторной диагностики в случае выявле-
ния инфекции, включая мероприятия по перепод
готовке и обучению медицинского персонала, разра-
ботаны тест-системы для определения COVID-19 и
вакцины.

В целях скорейшего восстановления беспере-
бойного трансграничного снабжения стран Союза
необходимыми товарами первой необходимости, в
том числе средствами дезинфекции, лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского и не-
медицинского назначения, используемыми для борь
бы с COVID-19,на основе соответствующих сани-
тарно-эпидемиологических требований Российской
Федерации и Республики Беларусь, а также рекомен-
даций и руководств Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) разработаны санитарно-эпидемио
логические рекомендации по организации работы
объектов заправочных станций, пунктов отды ха во-

дителей международного транспорта «зеленых» ко-
ридоров/транспортных маршрутов (утверждены Ре-
комендацией Коллегии Комиссии от 7 июля 2020 г.
№ 11).

Для осуществления дальнейших мероприятий,
необходимых для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 и других ин-
фекционных заболеваний, Советом руководителей
совместно с Комиссией был подготовлен Комплекс-
ный план мероприятий в области здравоохранения
и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения по предотвращению распрост ранения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 и иных
инфекционных заболеваний на территориях госу-
дарств – членов Союза (утвержден Распоряжением
Евразийского межправительственного совета от 17
июля 2020 г. № 16).

В Комплексном плане большое внимание уде-
лено повышению квалификации сотрудников меди-
цинских организаций и организаций санитарно-
эпидемиологического профиля по вопросам эпиде
миологии, клиники, диагностики, профилактики
опасных инфекционных и паразитарных заболева-
ний, разработке вакцин и диагностических тест-си-
стем в отношении инфекционных заболеваний,
актуальных для территорий государств-членов.

Также в рамках его реализации инициировано
проведение совместных исследований по оце нке по-
ствакцинального и постинфекционного популяцион-
ного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 и изучению
вариаций штаммов коронавируса, циркулирующих
на территории стран Союза, которые позволили
более подробно изучить вопросы эпидемио логии-
новой коронавирусной инфекции COVID-19, опре-
делить необходимость корректировки проводимых в
государствах-членах организационных, профилакти-
ческих и противоэпидемических мероприя тий и, в
случае необходимости, своевременно принять меры
оперативного реагирования.

Информация из отчета «О ходе исполнения Комплексного плана мероприятий в области здравоохра-
нения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распро странения
коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств – чле-
нов Евразийского экономического союза, утвержденного распоряжением Евразийского межправитель-
ственного совета от 17 июля 2020 г. № 16 (июль 2020 г. – октябрь 2021 г.):

Уполномоченные органы в сфере здравоохранения Кыргызской Республики принимают активное уча-
стие в реализации мероприятий Комплек сного плана:
- на постоянной основе обеспечен взаимный обмен информацией с уполномоченными органами государств-
членов Союза;
- на официальном сайте Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики (pharm.kg) размещен Государственный реестр медицинских из-
делий и размещается информация о зарегистрированных в государствах – членах Союза изготовителях
(производителях) оборудования для бесконтактной термометрии, средств индивидуальной защиты, дез-
инфицирующих средств, в том числе растворов антисептиков для обработки рук; 
- во всех государствах – членах Союза на основе национальных документов проводится лабораторная ди-
агностика COVID-19, результаты которой взаимно признаются и используются, осуществляется мони- 
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торинг текущей эпидемиологической ситуации. В Кыргызской Республике лабораторная диагностика
COVID-19 проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Кыргызской Республики от 22 июня 2021 г. № 836 «Об утверждении Национального ст ратегического пла-
напо тестированию на COVID-19». 

Государствами – членами Союза проводятся совместные учения специалистов профильных органи-
заций с целью отработки мер реагиро вания на вспышки актуальных и неизвестных (но вых) инфекционных
заболеваний.

В Кыргызской Республике в 2020 году в воздушном пункте пропуска международного аэропорта
«Манас» прошло межведомственное учение для специалистов, осуществляющих контроль на государст-
венной границе Кыргызской Республики, на котором было отработано межведомственное взаи модей-
ствие служб в проведении первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления на борту
воздушного судна лиц с подозрением на опасное инфекционное заболевание (коронавирус). В учении в каче-
стве наблюдателей приняли участие представители ВОЗ. В 2021 году при координации МЧС Кыргызской
Республики было проведено межведомственное тренировочно-показательное учение по реагированию на
случаи чрезвычайных ситуаций (ЧС) с демонстрацией разворачивания экспресс мобильной лаборатории в
экстремальных ситуациях для своевременной диагностики инфекционных заболеваний.

В Кыргызской Республике на постоянной основе организовано проведение курсов по повышению ква-
лификации:
- специалистами Группы реагирования на инциденты в связи с COVID-19 проведен семинар по подготовке
инструкторов по вопросам отслеживания контактов, заболевших COVID-19, организованный ВОЗ;
- при поддержке USAID и ВОЗ проведено обучение специалистов (72 чел.), в том числе подготовлены тре-
неры-инструкторы по лабораторной диагностике по основам ПЦР-анализа и по биобезопасности на базе
Национальной вирусологической лаборатории Департамента профилактики заболеваний и государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития
Кыргызской Республики;
- ведется обучение лабораторных специалистов в режиме онлайн с участием специалистов Российской
Федерации.
В 2021 году при поддержке ВОЗ:
- сотрудники вирусологических лабораторий прошли обучение по транспортировке опасных материалов
в Республике Казахстан (г. Алматы);
- сотрудники государственных и частных лабораторий прошли тренинг по системе менеджмента каче-
ства;

Национальная вирусологическая лаборатория Департамента профилактики заболеваний и государст-
венного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития
Кыргызской Республики неоднократнопринимала участие во внешней оценке на между народном уровне с
удовлетворительными результатами в ретестировании референс-лабораторий ВОЗ с целью проверки ка-
чества проводимых исследований. 
- принято участие в национальном диалоге по COVID-19 с участием экспертов ВОЗ;
- проведено совещание лабораторий по диагностике COVID-19 стран Центральной Азии.

С использованием Руководства по расследованию и реагированию на вспышки инфекционных заболе-
ваний, утвержденных приказом Министерс тва здравоохранения Кыргызской Республики от 15 декабря
2016 г.№ 900, а также с учетом рекомендаций ВОЗ, подготовлен проект рекомендации, регламентирующий
согласованный алгоритм реагирова ния на вспышки инфекционных заболеваний для государств – членов
Союза.

За период пандемии COVID-19 в Кыргызской Республике приняты следующие нормативные правовые
акты, регламентирующие порядок действий в случае возникновения осложнения эпидемиологической си-
туации по COVID-19:

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 мая 2020 г. № 244, которым утвер-
ждены «Санитарно-эпидемиологические требования по недопущению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)»; 

приказ Министер ства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики от 17 июля
2020 г. № 526 «Об утверждении 2-й редакции временных стандартных операционных процедур для орга-
низаций здраво охранения республики в период пандемии COVID-19»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики от 13 ноября
2020 г. № 950 «Об утверждении временной инструкции по ведению контактных лиц с подтвержденным
случаем и с подозрением на COVID-19 и стандарта операционных процедурв организациях здра воохранения
первичной медико-санитарной помощи»;
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совместные приказы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Министерства иностран-
ных дел Кыргызской Республики, Министерства транспорта и коммуникации Кыргызской Республики, Ми-
нистерства культуры, информа ции, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Пограничной
службы Государственного комитета Национальной безопасности Кыргызской Республики, ОАО «Меж-
дународный аэропорт «Ма нас» в части механизма реализации алгоритмов действий по недопущению за-
воза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении граждан Кыргыз-ской
Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих Государственную границу Кыр-
гызской Республики, также лиц, совершающих поездки на внутренних авиалиниях. 

По инициативе и проекту документа, подготов-
ленному Департаментом профилактики и санэпид-
надзора Министерства здравоохранения Кыргыз
ской Республики приняты Санитарно-эпидемиоло-
гические рекомендации, регламентирующие согла-
сованный алгоритм реагирования на вспышки инфек
ционных заболеваний (Рекомендация Коллегии Ко-
миссии от 5 апреля 2022 г.№ 12), направленные на
сохранение в период эпидемий, пандемий сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, укрепление систем государственного санитар
но-эпидемиологического надзора (контроля) и здра-
воохранения государств-членов Союза, наращива-
ние их возможностей в области профилактики и
лечения инфекционных заболеваний. Для сближе-
ния подходов уполномоченных органов государств-
членов Союза при проведении лабораторной
диагностики COVID-19 приняты Методические ре-
комендации по лабораторной диагностике коронави-
русной инфекции COVID-19 (Рекомендация Колле
гии Комиссии от 5 апреля 2022 г. № 13).

Профессиональная и слаженная работа сани-
тарно-противоэпидемических служб государств-чле-
нов, координируемая Советом руководителей при
поддержке Комиссии, позволила максимально эффек
тивно противодействовать распространению COVI
D-19 на территории государств-членов Союза и дала
возможность последовательно двигаться в направ-
лении снятия введенных ограничений и скорейшего
возобновления свободного перемещения граж дан
государств-членов по территории Союза. Наряду с
этим, совместными усилиями государственных ор-
ганов стран Союза в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения и в сфере тра
нспорта подготовлены методические рекомендации
по профилактическим мерам при возобновлении же-
лезнодорожного сообщения (Рекомендация Колле-
гии Комиссии от 19 января 2021 г. № 3) и при авиа
пассажирских перевозках в гражданской авиации
(Рекомендация Коллегии Комиссии от 29 июня 2021
г. № 16), позволившие выработать совместный под-
ход к осуществлению пассажирского транспортного
сообщения при условии соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований, в том числе опреде-
лили возможность предоставления сведений об
обследовании на COVID-19 с отрицательным ре-
зультатом лабораторного исследования клиниче-
ского материала методом ПЦР посредством соответ

ствующего мобильного приложения.
Кыргызской Республикой в 2022 г. (фев-

раль) было инициировано рассмотрение на Совете
Комиссии вопроса об обеспечении взаимного при-
знания сертификатов о вакцинации от COVID-19
при трансграничном перемещении граждан госу-
дарств-членов Союза всеми видами транспорта и пе-
редвижении по территории государств-членов с
подготовкой перечня взаимно признаваемых доку-
ментов. По итогам обсуждения принято соответст
вующее поручение о проработке данного вопроса с
привлечением всех заинтересованных органов стран
Союза. Также на основании предложений Мини-
стерства здравоохранения Кыргызской Республики
Комиссией был подготовлен проект рекомен дации
Коллегии Комиссии, который включил все возмож-
ные механизмы взаимного признания документов о
проведенной вакцинации против COVID-19, исполь-
зуемые в настоящее время в странах Сою за (принят
Рекомендацией Коллегии Комиссии от 6 сентября
2022 г. № 34).

Понятно, что для взаимного признания пред-
усмотрено использование утвержденных в госу-
дарствах документов, удостоверяющих получение
вакцины против COVID-19, на бумажном носителе
или в электронном виде с использованием нацио-
нальных информационных систем, в том числе мо-
бильных приложений. В свою очередь, принятие до
кумента особенно актуально с учетом нестабильной
ситуации по заболеваемости COVID-19, что может
потребовать возобновления ранее отмененных огра
ничений на перемещение границ.

Заключение

Таким образом, проводимая Советом руководи-
телей работа позволила утвердить алгоритм взаимо-
действия уполномоченных органов государств -чле
нов, способствовала эффективной реализации со-
вместных мероприятий в сфере санитар но-эпиде-
миологического благополучия и принятию необходи
мых управленческих решений по предупреждению
и минимизации последствий распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19.

Практический опыт и системный подход к опе-
ративному реагированию на возникшую биологиче-
скую угрозу в период развития пандемии могут в
дальнейшем применяться для решения актуальных 
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