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Обеспечение готовности и реагирование  

систем общественного здравоохранения 

Деятельность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях  

в области здравоохранения 

Доклад Генерального директора 

1. Настоящий доклад представлен во исполнение резолюции EBSS3.R1 (2015 г.) и 

решения WHA68(10) (2015 г.). В нем систематизируется отчетность о деятельности 

ВОЗ в чрезвычайных ситуациях, содержится обновленная информация к докладам по 

координации и ответным мерам в широкомасштабных чрезвычайных ситуациях, а 

также о подготовке Плана научных исследований и разработок в целях предотвращения 

эпидемий в отношении потенциально эпидемических болезней.  

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ И КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ В 

ТЯЖЕЛЫХ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

2. В рамках Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения была создана система для осуществления непрерывного эпиднадзора 

за конкретными событиями в области общественного здравоохранения, а также 

верификации и оценки выявленных событий. В среднем в систему ежемесячно 

поступает 3000 оповещений, 300 из которых подлежат отслеживанию, а по результатам 

их оценки 30 из таких оповещений подвергаются расследованию. При этом 

используются стандартизированные процедуры оценки риска, применение которых 

позволило обеспечить более эффективную координацию между всеми тремя уровнями 

Организации. Кроме того, в рамках указанной Программы были разработаны новые 

стандартные комплексы мер по оказанию помощи применительно к 

высокоприоритетным патогенам и болезням, влекущим за собой тяжелые последствия, 

включая холеру, вирус Зика и грипп. Эти комплексы мер увязаны с наборами 

комплексных учебных материалов по 15 болезням и межсекторальным техническим 

мероприятиям, образующими 20 онлайновых учебных модулей. В качестве опоры для 

технических ответных мер были введены в действие новые административные 

системы, в том числе предварительно утвержденные реестры кадров, готовых к работе, 

стандартные операционные процедуры на случай чрезвычайных ситуаций, включая 

делегирование полномочий, а также ускоренные процессы найма и закупок. Кроме 

того, в настоящее время для реагирования на все чрезвычайные события, которым был 

присвоен соответствующий уровень по классификации ВОЗ, используется второе 
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издание Механизма реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации
1
, 

предусматривающее применение системы урегулирования инцидентов. 

3. За период с 1 января по 20 октября 2017 г. ВОЗ отреагировала на 

47 чрезвычайных ситуаций, которым был присвоен соответствующий уровень по 

классификации ВОЗ и которые затронули более 40 стран и территорий 

(см. Приложение), включая чрезвычайные ситуации уровня 3 по классификации ВОЗ и 

чрезвычайные ситуации 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, а также другие 

широкомасштабные чрезвычайные ситуации. В 2017 г. Генеральным директором не 

было объявлено ни одной новой чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, 

имеющей международное значение. В начале 2017 г. операции ВОЗ были направлены 

на охват гуманитарной помощью 67,9 миллиона человек
2
, и это число неуклонно 

увеличивалось в течение года в связи с новыми вспышками и чрезвычайными 

ситуациями. 

4. Из этих острых чрезвычайных ситуаций (прошедших и не прошедших процедуру 

присвоения соответствующего уровня по классификации ВОЗ) девяти был присвоен 

уровень 3 – самый высокий уровень тяжести, предусмотренный Механизмом 

реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации. Ситуации этого уровня требуют 

значительных ответных мер со стороны ВОЗ и мобилизации существенной поддержки 

на уровне всей Организации для осуществления совместных ответных мер при участии 

партнеров на местах (см. Таблицу). Из них три комплексных гуманитарных кризиса 

(в Южном Судане, Нигерии и Эфиопии) позднее были классифицированы как 

затяжные чрезвычайные ситуации уровня 3 (продолжающиеся более шести месяцев, 

согласно определению, приведенному в Механизме реагирования ВОЗ на 

чрезвычайные ситуации), которые все еще требуют постоянного оперативного 

присутствия и ВОЗ, и масштабных ответных мер. В свою очередь, чрезвычайные 

ситуации уровня 3 в Демократической Республике Конго, Ираке, Сирийской Арабской 

Республике и Йемене имеют статус чрезвычайных ситуаций общесистемного 3-го 

уровня по классификации Межучрежденческого постоянного комитета. Подобные 

ситуации предполагают совместные усилия правительств, учреждений Организации 

Объединенных Наций и партнеров, направленные на удовлетворение потребностей в 

ответных мерах. 

                                                 
1
  WHO: Emergency response framework, 2

nd
 edn. Geneva: World Health Organization; 2017 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258604/1/9789241512299-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 23 ноября 

2017 г.). 

2
  Эта цифра получена на основе планов Межучрежденческого постоянного комитета по 

реагированию на гуманитарные ситуации. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258604/1/9789241512299-eng.pdf?ua=1
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Таблица.  Сводка чрезвычайных ситуаций, которым ВОЗ присвоила уровень 3 в 

период с 1 января по 20 октября 2017 г. (в хронологическом порядке в 

соответствии с датой присвоения соответствующего уровня) 

Страна Регион ВОЗ Дата присвоения 

уровня 

Статус по 

состоянию на 

20 октября 2017 г. 

Сирийская Арабская 

Республика 

Восточного 

Средиземноморья 

3 января 2013 г. Текущая 

Южный Судан Африканский 12 февраля 2014 г. Затяжная, 

уровень 3 

Ирак Восточного 

Средиземноморья 

12 августа 2014 г. Текущая 

Йемен Восточного 

Средиземноморья 

1 июля 2015 г. Текущая 

Нигерия Африканский 19 августа 2016 г. Затяжная, 

уровень 3 

Эфиопия Африканский 20 апреля 2017 г. Затяжная, 

уровень 3 

Сомали  Восточного 

Средиземноморья 

9 мая 2017 г. Текущая 

Демократическая 

Республика Конго 

Африканский 29 августа 2017 г. 

(в провинции Касаи) и 

3 октября (в отношении 

всей страны) 

Текущая 

Бангладеш/Мьянма Юго-Восточной 

Азии 

8 октября 2017 г. Текущая 

5. В соответствии с принципами Механизма реагирования на чрезвычайные 

ситуации, ВОЗ ввела в действие систему урегулирования инцидентов, призванную 

выполнять шесть важнейших функций
1
, и расширила масштаб оперативной и 

технической поддержки, с тем чтобы безотлагательно удовлетворять потребности в 

области здравоохранения и смягчать факторы риска, которому подвергается затронутое 

население. Сотрудничая с партнерами, Секретариат оказывал поддержку усилиям 

национальных правительств по осуществлению необходимых для спасения жизни 

мероприятий, заключающихся в повышении качества услуг здравоохранения и 

расширении охвата ими, укреплении медицинской помощи первичного и вторичного 

уровня и стационарного лечения посредством руководства мобильными бригадами и 

учреждениями здравоохранения, совершенствовании эпиднадзора и систем раннего 

предупреждения, проведении кампаний вакцинации, распределении лекарственных 

средств и материалов, а также в подготовке работников здравоохранения. Кроме того, 

ВОЗ самостоятельно или совместно с партнерами осуществляла координацию сектора 

                                                 
1
  Руководство, координация партнерского взаимодействия, предоставление информации и 

планирование, операции в области здравоохранения, техническая экспертиза, оперативная поддержка и 

логистика, а также финансирование и управление.  
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здравоохранения, в том числе 23 введенных в действие кластеров здравоохранения. 

Эти действия опирались на оперативное предоставление финансовых средств из Фонда 

непредвиденных расходов ВОЗ:  в 2017 г. за период до 20 октября на обеспечение 

быстрого развертывания ответных мер ВОЗ в 28 чрезвычайных ситуациях, которым 

были присвоены соответствующие уровни согласно классификации ВОЗ, было 

выделено порядка 16 млн. долл. США.  

6. Ответные меры сектора здравоохранения в указанных масштабных кризисных 

ситуациях сталкиваются с такими ограничениями, как сохраняющаяся небезопасная 

обстановка и затрудненный доступ, ограниченный потенциал национальных систем 

здравоохранения и партнеров, недостаток медперсонала, бюрократические препоны и 

нехватка финансирования. В течение двухлетнего периода 2016-2017 гг. ВОЗ запросила 

1070 млн. долл. США в рамках финансирования по призыву (то есть для принятия 

ответных мер при вспышках и кризисах) для реагирования на чрезвычайные ситуации и 

кризисы в области здравоохранения и получила 848 млн. долл. США (79% от 

запрошенной суммы)
1
. 

7. В течение отчетного периода в Африканском регионе наблюдалось дальнейшее 

ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации в области здравоохранения в 

нескольких странах наряду с затяжными конфликтами и вспышками болезней.  Среди 

основных событий, которые потребовали от ВОЗ проведения масштабных операций, 

следует упомянуть голод и кризис, предшествовавший голоду, в странах Африканского 

Рога;  конфликт и насильственное перемещение населения в северо-восточной части 

Нигерии, а также ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации в области 

здравоохранения в Южном Судане и Демократической Республике Конго. К серьезным 

вспышкам болезней, также потребовавшим расширенных ответных мер со стороны 

ВОЗ, относились вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, и холеры в 

Демократической Республике Конго, чумы в Мадагаскаре, Марбургской вирусной 

болезни в Уганде, желтой лихорадки и малярии в Нигерии, малярии в Кабо-Верде и 

некротического целлюлита в Сан-Томе и Принсипи. В отношении каждой из этих 

чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ применила свою систему 

урегулирования инцидентов и обеспечила осуществление приоритетных мер, 

предусмотренных Механизмом реагирования на чрезвычайные ситуации. По 

операциям в Эфиопии, Нигерии и Южном Судане были подготовлены подробные 

обзоры.  

8. В Регионе Восточного Средиземноморья наблюдалось дальнейшее ухудшение 

гуманитарной чрезвычайной ситуации и чрезвычайной ситуации в области 

здравоохранения в Ираке, Сомали, Сирийской Арабской Республике и Йемене. 

Условия работы в этих странах оставались нестабильными и характеризовались 

отсутствием безопасности, ограниченным доступом и частыми нападениями на 

объекты здравоохранения. В Сирийской Арабской Республике ВОЗ предоставила 

лекарственные средства и материалы, позволяющие провести 10,5 миллиона курсов 

                                                 
1
  Эти цифры представлены на веб-портале Программного бюджета ВОЗ (http://open.who.int/2016-

17/budget-and-financing (по состоянию на 14 ноября 2017 г.)). 

http://open.who.int/2016-17/budget-and-financing
http://open.who.int/2016-17/budget-and-financing
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лечения (8,4 миллиона силами кадров внутри страны), и вакцинировала 4,5 миллиона 

детей от кори и 2,4 миллиона – от полиомиелита. Ответные меры ВОЗ на вспышку 

холеры в Йемене включали в себя создание 36 центров по лечению диареи и 

138 пунктов пероральной регидратации, помощь в лечении 700 000 случаев подозрения 

на холеру и обеспечение поставок медицинской продукции для чрезвычайных 

ситуаций. В качестве мер реагирования на мосульский кризис в Ираке ВОЗ в 

сотрудничестве с органами здравоохранения Найнавы и партнерами обеспечила 

травматологическую помощь 18 500 пациентам, координировала и поддерживала 

центры по оказанию первичной медицинской помощи, которыми было предоставлено 

более одного миллиона консультаций, а также осуществляла координацию 

деятельности по вакцинации. В Сомали в 40 районах были открыты 

специализированные центры для ведения случаев тяжелой острой водянистой диареи 

или холеры. 

9. В ответ на массовое прибытие более чем 520 000 беженцев из штата Ракхайн 

(Мьянма), спасающихся от насилия, в город Кокс-Базар в Бангладеш ВОЗ 

мобилизовала более 40 местных и международных сотрудников, представляющих все 

три уровня Организации. Приоритетные мероприятия в области здравоохранения 

включали в себя кампании по профилактике кори (были вакцинированы 135 000 детей) 

и холеры (инициирована кампания по пероральной вакцинации против холеры, 

рассчитанная на 700 000 человек), создание системы раннего оповещения и 

реагирования, укрепление координации сектора здравоохранения и быстрое 

расширение доступа к основным услугам здравоохранения, включая 20 мобильных 

бригад, работающих при поддержке ВОЗ.   

10. Среди других широкомасштабных чрезвычайных ситуаций, в которых ВОЗ в 

течение отчетного периода оказала помощь в осуществлении национальных ответных 

мер, были вспышка желтой лихорадки в Бразилии (уровень 2), ураганы «Ирма» и 

«Мария» в Карибском бассейне (уровень 2), а также текущий гуманитарный кризис на 

Украине (уровень 2). 

11. Одним из важнейших приоритетов ВОЗ являются взаимосвязанные вопросы 

обеспечения безопасности здоровья населения и одновременно укрепления здоровья 

населения путем всеобщего охвата услугами здравоохранения.  Если вспышки болезней 

неизбежны, то эпидемии можно предотвратить.  Прочные системы здравоохранения 

представляют собой наилучший способ защиты, позволяющий избежать перерастания 

вспышек болезней в эпидемии и смягчающий риск разрушения систем 

здравоохранения в нестабильных условиях, например, в случае конфликтов.  В рамках 

Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Секретариат 

будет и далее сотрудничать с государствами-членами в создании систем раннего 

оповещения и реагирования, с тем чтобы эффективно выявлять события и принимать 

ответные меры, а также в укреплении национальных систем общественного 

здравоохранения и оказания медицинской помощи на основе принципов всеобщего 

доступа, обеспечения готовности и жизнестойкости. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В КОНТЕКСТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

12. В июне 2015 г. Секретариат инициировал работу по созданию Плана научных 

исследований и разработок с целью предотвращения эпидемий в отношении 

потенциально эпидемических болезней.  Его цель заключается в том, чтобы сократить 

временной интервал между выявлением вспышек и развертыванием эффективных 

медицинских мероприятий для спасения жизни людей и минимизации социально-

экономических потрясений. План охватывает такие области, как научные 

исследования, посвященные продукции, и разработка диагностических и 

терапевтических средств, а также вакцин.  

13. В нижеследующих пунктах приводится подробная информация о новых 

обстоятельствах, возникших с момента выпуска предшествующей версии этого 

доклада, которая была принята к сведению Семидесятой Всемирной ассамблеей 

здравоохранения в мае 2017 года
1
. 

Ускорение процессов исследований и разработок: пересмотр перечня 

приоритетных болезней и дорожных карт для исследований и разработок 

14. Созданный ВОЗ перечень болезней для приоритетных исследований и разработок 

был обновлен на совещании, состоявшемся в январе 2017 г.
2
, и будет пересмотрен в 

ходе консультации, которая пройдет с 5 по 6 февраля 2018 года. 

15. Секретариат подготовил шесть целевых профилей вакцин и два целевых профиля 

диагностической продукции, а в настоящее время работает над созданием целевых 

профилей продукции в отношении других ключевых патогенов. Секретариат и 

партнеры составляют на основе консультаций с экспертами дорожные карты в области 

научных исследований и разработок в отношении приоритетных болезней. 

Запланировано, что первая дорожная карта в отношении Ближневосточного 

респираторного синдрома, вызванного коронавирусом, будет обновлена по результатам 

недавнего совместного технического совещания ФАО/МЭБ/ВОЗ
3
. 

16. После объявления Генеральным директором 1 февраля 2016 г. чрезвычайной 

ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение, в связи с кластерами зарегистрированных в Бразилии случаев микроцефалии 

и других неврологических нарушений Секретариат оперативно инициировал серию 

                                                 
1
  См. документ A70/10 и протоколы заседаний Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Комитет A, первое заседание (раздел 3), второе заседание (раздел 3), третье (раздел 3) 

и четвертое заседания  (раздел 1). 

2
  WHO Research and Development Blueprint. 2017 Annual review of diseases prioritized under the 

Research and Development Blueprint : informal consultation, Geneva, 24 and 25 January 2017: meeting report 

(http://www.who.int/blueprint/what/research-development/2017-Prioritization-Long-Report.pdf?ua=1, 

по состоянию на 23 ноября 2017 г.).  

3
  Глобальное техническое совещание ФАО/МЭБ/ВОЗ по БВРС-КоВ (Женева, 25-27 сентября 

2017 г.). 

http://www.who.int/blueprint/what/research-development/2017-Prioritization-Long-Report.pdf?ua=1
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мероприятий в области научных исследований и разработок
1
.  В первую очередь был 

организован семинар, посвященный испытаниям на эффективность вакцин против 

вируса Зика (Женева, 1–2 июня 2017 г.). В настоящее время завершается разработка 

стандартных протоколов для оценки вакцин против вируса Зика наряду с критериями 

для определения приоритетных вакцин-кандидатов и отбора мест для проведения 

клинических испытаний. 

17. Секретариат в сотрудничестве с экспертами разрабатывает и готовит к 

публикации методические руководства, инструменты для принятия решений, модели и 

стандартные протоколы для оценки эффективности вакцин во время вспышек.  Кроме 

того, в декабре 2017 г. Секретариат проведет в Утрехте (Нидерланды) первую 

консультацию, с тем чтобы инициировать разработку инструментов и материалов для 

оценки методов терапии, предназначенных для использования во время вспышек. 

Координация деятельности заинтересованных сторон  

18. В 2017 г. была завершена подготовка Глобального координационного механизма 

по научным исследованиям и разработкам для обеспечения готовности к эпидемии и 

реагирования на них.  В ноябре 2017 г. обсуждались его круг ведения и основной 

членский состав, и были определены стандартные операционные процедуры для 

обеспечения регулярной коммуникации между членами и взаимодействия с 

существующими независимыми консультативными группами экспертов, 

предоставляющими информацию глобальному сообществу исследователей и 

разработчиков. Кроме того, Секретариат создал инструмент для визуализации, 

призванный облегчить доступ к информации о заинтересованных сторонах, 

участвующих в исследованиях, посвященных различным приоритетным патогенам и 

видам продукции.  

19. Коалиция по инновациям для обеспечения готовности к эпидемиям, с которой 

ВОЗ подписала меморандум о взаимопонимании в сентябре 2016 г., приняла на себя 

обязательство вести работу с болезнями, которые объявлены приоритетными в Плане 

научных исследований и разработок и с учетом критически важных особенностей, 

выявленных в подготовленных ВОЗ целевых профилях продукции.  Одним из примеров 

такого сотрудничества служит ускоренная разработка Секретариатом целевых 

профилей вакцин против лихорадки Ласса, вируса Нипах и Ближневосточного 

респираторного синдрома, вызванного коронавирусом. 

Потенциал в области регулирования 

20. В настоящее время предпринимаются усилия для укрепления национальных 

органов по вопросам регулирования и этики в целях реагирования на чрезвычайные 

ситуации в области общественного здравоохранения.  В мае 2017 г. Секретариат провел 

неформальную консультацию, посвященную возможным способам повышения 

готовности в области регулирования для преодоления чрезвычайных ситуаций в сфере 

                                                 
1
  Zika R&D (http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/zika/en/, по состоянию на 

23 ноября 2017 г.).  

http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/zika/en/
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общественного здравоохранения в том, что касается вакцин, диагностических методов 

и лечебных средств для борьбы с приоритетными патогенами. ВОЗ и Бразильское 

агентство по регулированию в области здравоохранения подписали соглашение о 

конфиденциальности, которое должно пройти апробацию со стороны производителей, 

в целях обмена данными об оценке диагностических средств в отношении досье по 

диагностированию вируса Зика, представленных в соответствии с процедурой ВОЗ по 

оценке и включению в реестр для использования в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК АКТИВНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПРИЗНАННЫЙ 

ТАКОВЫМИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

(С 1 ЯНВАРЯ ПО 20 ОКТЯБРЯ 2017 г.) 

Страна Регион Дата 

присвоения 

уровня 

Тип кризиса Первона-
чальный 

уровень 

Дата 

присвоения 

последнего 

уровня 

Последний 

присвоен-

ный 

уровень 

Бангладеш/ 

Мьянма 

Юго-

Восточной 

Азии 

08.10.2017 г. Конфликт в штате 

Ракхайн 

3     

Демократическая 

Республика Конго 

Африканский  29.08.2017 г. Провинция Касаи/  

острый гуманитарный 

кризис 

3 13.10.2017 г. Уровень 3  

Сомали Восточного 

Средиземно-

морья 

09.05.2017 г. Комплексная 

чрезвычайная 

ситуация/засуха/ 

вспышка холеры 

3     

Эфиопия Африканский  20.04.2017 г. Тяжелая острая 

водянистая 

диарея/вспышка холеры 

3 11.08.2017 г. Затяжная,  

уровень 3  

Нигерия 

(северо-запад)  

Африканский  18.08.2016 г. Комплексная 

чрезвычайная ситуация 

3 01.06.2017 г. Затяжная, 

уровень 3  

Йемен Восточного 

Средиземно-

морья 

01.07.2015 г. Комплексная 

чрезвычайная ситуация/  

вспышка холеры 

3     

Ирак Восточного 

Средиземно-

морья 

12.08.2014 г. Конфликт/ гражданские 

междоусобицы 

3 26.08.2015 г. Уровень 3, 

продление 

Южный Судан Африканский  12.02.2014 г. Конфликт/ гражданские 

междоусобицы 

3 01.05.2017 г. Затяжная,  

уровень 3  

Сирийская 

Арабская 

Республика 

Восточного 

Средиземно-

морья 

03.01.2013 г. Конфликт/ гражданские 

междоусобицы 

3 25.08.2015 г. Уровень 3, 

продление 

Мадагаскар Африканский  22.09.2017 г. Чума 2     

Острова 

Карибского 

бассейна 

стран Америки 18.09.2017 г. Ураганы «Ирма» и 

«Мария» 

2     

Кабо-Верде Африканский  11.09.2017 г. Вспышка малярии 2     

Мьянма Юго-

Восточной 

Азии 

12.06.2017 г. Конфликт/гражданские 

междоусобицы 

2 11.06.2017 г. Затяжная,  

уровень 2  

Демократическая 

Республика Конго 

Африканский  15.05.2017 г. Вспышка болезни, 

вызванной вирусом 

Эбола 

2     

Судан Восточного 

Средиземно-

морья 

24.04.2017 г. Засуха/отсутствие 

продовольственной 

безопасности 

2     

Сан-Томе и 

Принсипи 

Африканский  14.02.2017 г. Некротический 

целлюлит 

2     

Бразилия стран Америки 01.02.2017 г. Вспышка желтой 

лихорадки 

2     
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Страна Регион Дата 

присвоения 

уровня 

Тип кризиса Первона-
чальный 

уровень 

Дата 

присвоения 

последнего 

уровня 

Последний 

присвоен-

ный 

уровень 

Демократическая 

Республика Конго 

Африканский  23.06.2016 г. Вспышка холеры 2 23.08.2017 г. Затяжная,  

уровень 2  

Ливия Восточного 

Средиземно-

морья 

03.03.2016 г. Эскалация вооруженного 

конфликта 

2 17.05.2017 г. Уровень 2, 

продление 

Объединенная 

Республика 

Танзания 

Африканский  15.12.2015 г. Кризис с беженцами/  

вспышка холеры 

2 23.08.2017 г. Затяжная,  

уровень 2  

Нигер Африканский  01.04.2015 г. Конфликт/гражданские 

междоусобицы 

2 01.05.2017 г. Затяжная,  

уровень 2  

Камерун Африканский  01.04.2015 г. Конфликт/гражданские 

междоусобицы 

2 01.05.2017 г. Затяжная,  

уровень 2  

Центральноафри-

канская Республика 

Африканский  03.06.2015 г. Конфликт/гражданские 

междоусобицы 

2 01.05.2017 г. Затяжная,  

уровень 2  

Украина Европейский  20.02.2014 г. Конфликт/гражданские 

междоусобицы 

2 12.02.2015 г. Уровень 2, 

продление 

Саудовская Аравия Все регионы 01.06.2014 г. Затрагивающая многие 

государства вспышка 

Ближневосточного 

респираторного 

синдрома, вызванного 

коронавирусом 

2     

Демократическая 

Республика Конго 

Африканский  20.07.2013 г. Комплексная 

чрезвычайная ситуация 

2 01.05.2017 г. Затяжная,  

уровень 2  

Чад Африканский  15.09.2017 г. Вспышка холеры 1     

Пакистан Восточного 

Средиземно-

морья 

30.08.2017 г. Вспышка денге 1     

Непал Юго-

Восточной 

Азии 

18.08.2017 г. Наводнение 1     

Сьерра-Леоне Африканский  16.08.2017 г. Сели и наводнения 1     

Мьянма Юго-

Восточной 

Азии 

31.07.2017 г. Вспышка гриппа (H1N1)  1     

Филиппины Восточного 

Средиземно-

морья 

29.07.2017 г. Конфликт при Марави 1     

Бурунди Африканский  06.07.2017 г. Вспышка малярии 1     

Шри-Ланка Юго-

Восточной 

Азии 

05.07.2017 г. Вспышка денге 1     

Бангладеш Юго-

Восточной 

Азии 

07.06.2017 г. Циклон «Мора» 1     

Шри-Ланка Юго-

Восточной 

Азии 

29.05.2017 г. Наводнение 1     

Кения Африканский  20.04.2017 г. Засуха/отсутствие 

продовольственной 

безопасности 

1     
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Страна Регион Дата 

присвоения 

уровня 

Тип кризиса Первона-
чальный 

уровень 

Дата 

присвоения 

последнего 

уровня 

Последний 

присвоен-

ный 

уровень 

Уганда Африканский  13.04.2017 г. Засуха/отсутствие 

продовольственной 

безопасности 

1     

Перу стран Америки 05.04.2017 г. Наводнение 1     

Ангола Африканский  08.02.2017 г. Вспышка холеры 1     

Чад Африканский  06.01.2017 г. Вспышка гепатита Е 1     

Папуа-Новая 

Гвинея  

Западной 

части Тихого 

океана  

31.05.2016 г. Комплексная 

чрезвычайная ситуация 

1 06.06.2017 г. Уровень 1, 

продление 

Оккупированная 

Палестинская 

территория 

Восточного 

Средиземно-

морья 

05.11.2015 г. Конфликт/ гражданские 

междоусобицы 

1 17.05.2017 г. Уровень 1, 

продление 

Афганистан Восточного 

Средиземно-

морья 

28.10.2015 г. Вынужденное 

перемещение 

1 17.05.2017 г. Уровень 1, 

продление 

Мали Африканский  16.10.2015 г. Комплексная 

чрезвычайная ситуация 

1 01.05.2017 г. Затяжная,  

уровень 1 

Пакистан Восточного 

Средиземно-

морья 

20.06.2014 г. Вынужденное 

перемещение 

1 17.05.2017 г. Уровень 1, 

продление 
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