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РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

WHA59.1 Ликвидация полиомиелита 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о ликвидации полиомиелита1; 

ссылаясь на Женевскую декларацию 2004 г. о ликвидации полиомиелита, в которой перед 
шестью странами, эндемичными по полиомиелиту, и основными партнерами поставлена задача 
перекрыть последние каналы передачи полиовируса посредством активизации кампаний 
иммунизации против полиомиелита; 

признавая, что случаев полиомиелита становится все меньше и меньше благодаря 
активизации деятельности по ликвидации полиомиелита на глобальном уровне и что все 
государства-члены укрепляют системы эпиднадзора в целях выявления циркулирующих 
полиовирусов и осуществляют процесс проведения мероприятий по его биологической 
локализации; 

отмечая существенную поддержку, оказываемую партнерами, положительно оценивая 
осуществляемое ими сотрудничество и призывая их и впредь оказывать поддержку 
национальным программам на конечном этапе работы по глобальной ликвидации; 

констатируя с обеспокоенностью наличие существенной неудовлетворенной потребности 
в финансировании в размере 485 млн. долл. США для осуществления запланированных 
мероприятий на стадии зачистки и сертификации в период 2006-2008 гг.; 

отмечая, что источником большинства новых случаев в 2005 г. являлись районы, в 
которых передача эндемического полиовируса уже была остановлена; 

отмечая, что занос полиовирусов в районы, свободные от полиомиелита, представляет 
потенциальную угрозу для здоровья населения в международном масштабе; 

отмечая важность высококачественных систем эпиднадзора в странах, где полиомиелит 
был ликвидирован; 

напоминая постоянные рекомендации Консультативного комитета по ликвидации 
полиомиелита2, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в которых полиомиелит носит 
эндемический характер, предпринять шаги в связи с их обязательством по прекращению 
передачи дикого полиовируса посредством назначения соответствующих моновалентных 
пероральных противополиомиелитных вакцин; 

                                                
1  Документ А59/60. 

2  Weekly Epidemiological Record, 2004, 79(32):  289-291;  2005, 80(38):  330-331, and 2005, 80(47):  410-416. 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, свободные от полиомиелита, 
быстро реагировать на выявление циркулирующих полиовирусов посредством: 

(1) проведения первоначального расследования, активизации ответных мер на местном 
уровне и, при необходимости, направления запроса на оценку риска международными 
экспертами не позднее чем через 72 часа после подтверждения индексного случая в целях 
разработки экстренного плана действий; 

(2) проведения как минимум трех крупномасштабных раундов иммунизации с 
использованием специфической для данного типа вируса моновалентной пероральной 
противополиомиелитной вакцины или вакцины иного состава, если это уместно, включая 
там, где это применимо, сплошную вакцинацию, при условии, что первый раунд 
проводится в течение четырех недель после подтверждения индексного случая с 
перерывом в четыре недели между последующими раундами; 

(3) планирования охвата иммунизацией всех детей в возрасте до пяти лет в затронутых 
и прилегающих географических районах или как минимум двух-пяти миллионов детей в 
странах с большим населением с использованием независимого мониторинга для 
определения того, достигнут ли, по крайней мере, минимум 95%-ный охват 
иммунизацией; 

(4) проведения не менее двух полных раундов иммунизации против полиомиелита 
после самого последнего выявления полиовируса; 

(5) усиления эпиднадзора за острым вялым параличом до уровня более двух случаев на 
100 тысяч детей в возрасте до 15 лет на протяжении вспышки и, по крайней мере, в 
течение 12 месяцев сразу после нее; 

(6) поддержания высокого уровня охвата регулярной иммунизацией пероральной 
противополиомиелитной вакциной, составляющего, по крайней мере, 80%, и 
высокочувствительного эпиднадзора за болезнью;  

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить доступность услуг технических экспертов для поддержки государств-
членов в планировании и экстренном реагировании в связи со вспышкой; 

(2) оказать помощь в мобилизации средств для принятия экстренных мер в ответ на 
вспышку и обеспечить поставки моновалентной пероральной противополиомиелитной 
вакцины; 

(3) давать подверженным риску государствам-членам консультации на основе каждой 
оценки риска в отношении того, требуются ли какие-либо дополнительные меры на 
национальном и международном уровнях для сокращения дальнейшего распространения 
полиовируса, и если требуются, то какие, с учетом рекомендаций Консультативного 
комитета по ликвидации полиомиелита; 

(4) продолжить подготовку к другим потенциальным рискам для ликвидации 
полиомиелита и к миру, свободному от полиомиелита, в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе и предложить Исполнительному комитету на его Сто девятнадцатой сессии  
механизм по управлению ими; 
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(5) представить Исполнительному комитету на его Сто девятнадцатой сессии доклад о 
ходе работы по осуществлению настоящей резолюции. 

(Восьмое пленарное заседание, 26 мая 2006 г. - 
Комитет A, первый доклад) 




