
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сто тридцать шестая сессия EB136/CONF./10 
Пункт 8.3 повестки дня 29 января 2015 г. 

 
 
 
 

Картирование риска желтой лихорадки и 
рекомендованная вакцинация для лиц, 

совершающих поездки 

Проект решения, предложенный Аргентиной 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклад об осуществлении Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.)1 (далее «ММСП (2005 г.)» или «Правила»), 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

(PP1) ссылаясь на принятие Шестьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения обновленного Приложения 7 к ММСП (2005 г.) с рекомендациями о 
достаточности одной дозы вакцины против желтой лихорадки для обеспечения 
устойчивого иммунитета и пожизненной защиты от желтой лихорадки, об отсутствии 
необходимости в бустерной дозе вакцины против желтой лихорадки и о том, чтобы  
свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки действовало на протяжении всей 
жизни вакцинированного лица; 

(PP2) подчеркивая тот факт, что государства-участники могут незамедлительно 
применить эти изменения несмотря на то, что Приложение 7 к ММСП (2005 г.) с 
внесенными поправками должно вступить в силу в июне 2016 г. в соответствии с 
первым пунктом Статьи 59 ММСП (2005 г.); 

(PP3) отмечая, что для целей Приложения 7 к ММСП (2005 г.) вакцинация 
против желтой лихорадки может требоваться от любого лица, совершающего поездку и 
покидающего район, в котором, по определению Организации, присутствует риск 
передачи желтой лихорадки; 

(ОР1)1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
                                                   

1  См. документ EB136/22. 
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(1) в течение переходного периода по июнь 2016 г. проинформировать ВОЗ о 
том, согласны ли они продлить срок действия свидетельства о вакцинации против 
желтой лихорадки до конца жизни индивидуума; 

2. соблюдать рекомендацию ВОЗ в отношении определения зон с риском 
желтой лихорадки и рекомендации о вакцинации против желтой лихорадки для лиц, 
совершающих поездки. 

(OP2) 2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) публиковать в реальном времени онлайновый обновленный перечень стран, 
признающих свидетельства против желтой лихорадки, которые действуют на 
протяжении всей жизни вакцинированного лица; 

(2) учредить официальную «научно-техническую консультативную группу по 
картированию риска желтой лихорадки» с участием стран, где существуют районы, 
подвергающиеся риску желтой лихорадки, с целью: (i)  поддерживать обновленное 
картирование риска желтой лихорадки; и (ii)  обеспечить руководящие указания по 
вакцинации против желтой лихорадки лиц, совершающих поездки, с тем, чтобы 
способствовать международным поездкам.  
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