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Полиомиелит 
Временные рекомендации в отношении международного распространения 
дикого полиовируса:  соображения, касающиеся их продолжения в свете 

Статьи 15.3 Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

1. Пятого мая 2014 г., незадолго до Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор объявила нынешнее 
международное распространение дикого полиовируса чрезвычайной ситуацией в 
области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в 
соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.).  В это же 
время были выпущены временные рекомендации в отношении этой чрезвычайной 
ситуации, которые с тех пор обновлялись четыре раза, с внесением некоторых 
изменений, по рекомендации Комитета по чрезвычайной ситуации, созываемого 
Генеральным директором в соответствии со Статьей 12 Правил, в отношении 
продолжающихся  событий и изменяющейся ситуации в области передачи полиовируса 
и рисков, связанных с его международным распространением. Двадцать четвертого 
апреля 2015 г. Комитет по чрезвычайной ситуации провел свое пятое совещание;  он 
рекомендовал Генеральному директору продлить статус чрезвычайной ситуации в 
области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в 
отношении полиомиелита и действующие временные рекомендации с рядом поправок. 
Кроме того, с учетом развития ситуации, в частности ввиду приближающегося сезона с 
высокими уровнями передачи полиовируса, согласно рекомендации Комитета будет 
оправданным проведение периодических обзоров и оценки рисков международного 
распространения и мер по смягчению этих рисков.  

2. Принимая во внимание рекомендации Комитета, Генеральный директор 
подтвердила, что международное распространение дикого полиовируса продолжает 
представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения, имеющую международное значение, и продлила срок действия 
нынешних временных рекомендаций с учетом поправок, внесенных Комитетом.    

3. Международные медико-санитарные правила (2005 г.) не налагают каких-либо 
временных ограничений на продолжительность чрезвычайных ситуаций в области 
общественного здравоохранения, имеющих международной значение;  в то же время, 
согласно Статье 15.3 Правил (2005 г.), «действие временных рекомендаций не может 
продолжаться после второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с момента 
установления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, 
имеющей международное значение, к которой они относятся». 
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4. Сессия Ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае 2015 г., будет 
второй сессией Ассамблеи здравоохранения с момента объявления ситуации в 
отношении полиомиелита чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение, и выпуска временных 
рекомендаций.  По мнению Генерального директора, Статья 15.3, при ее толковании с 
учетом задачи и цели Международных медико-санитарных правил (2005 г.), не 
предполагает безоговорочного прекращения срока действия временных рекомендаций. 
Вместо этого, Статью 15.3 надлежит понимать в том смысле, что она позволяет 
Ассамблее здравоохранения проводить обзор управления чрезвычайной ситуацией в 
области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, с 
помощью временных рекомендаций.  Действительно, тот факт, что предельный срок, 
предусмотренный в Статье 15.3, увязан с сессиями Ассамблеи здравоохранения, 
позволяет предположить, что Ассамблея здравоохранения стремилась избежать 
возможного неограниченного продления временных рекомендаций и предоставить 
возможности для проведения обзора управления чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, имеющей международное значение, с помощью 
временных рекомендаций.   

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. С учетом изменяющегося риска международного распространения дикого 
полиовируса и необходимости периодического обзора рекомендуемых мер по 
смягчению риска и внесения в них соответствующих поправок Ассамблее 
здравоохранения предлагается одобрить дальнейшее управление этой чрезвычайной 
ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное 
значение, с помощью временных рекомендаций на основе постоянных указаний 
Комитета по чрезвычайной ситуации, созываемого раз в три месяца (максимум). 
На Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный 
директор представит доклад о ходе работы по сокращению риска международного 
распространения дикого полиовируса.   

6. Ассамблее здравоохранения предлагается также принять следующий проект 
решения: 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Секретариата 1 , (1)  одобрила дальнейшее управление этой 
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение, с помощью временных рекомендаций, выпущенных 
Генеральным директором в соответствии с Международными медико-
санитарными правилами (2005 г.) в связи с чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, имеющей международное значение, которая 
возникла вследствие международного распространения дикого полиовируса, и 
(2)  предложила Генеральному директору представить Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по сокращению 
риска международного распространения дикого полиовируса.   
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1  Документ А68/21 Add.3. 


