
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA65.5 

Пункт 13.10 повестки дня 26 мая 2012 г. 

Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках 

глобальной инициативы по ликвидации 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад "Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках глобальной 

инициативы по ликвидации"
1
;  

ссылаясь на резолюцию WHA61.1 "Полиомиелит: механизм преодоления 

потенциальных рисков для ликвидации", в которой Генеральному директору 

предлагается, в частности,  разработать новую стратегию для придания нового 

импульса борьбе за ликвидацию полиомиелита и разработать соответствующие 

стратегии для преодоления долгосрочных рисков повторного внедрения полиовируса и 

повторного возникновения полиомиелита, включая возможное прекращение 

использования оральной полиовирусной вакцины в программах регулярной 

иммунизации; 

признавая необходимость быстрого предоставления финансовых ресурсов для 

ликвидации продолжающих циркулировать полиовирусов и для сведения к минимуму 

рисков повторного внедрения полиовируса и повторного возникновения полиомиелита 

после прекращения передачи дикого полиовируса;  

отмечая вывод Независимого совета по мониторингу Глобальной инициативы 

по ликвидации полиомиелита, содержащийся в его докладе от октября 2011 г., о том, 

что "полиомиелит просто не будет ликвидирован, если его ликвидация не получит 

более высокого приоритета во многих пораженных полиомиелитом странах и во всем 

мире"2 и его рекомендацию в докладе от апреля 2011 г. о том, чтобы Всемирная 

ассамблея здравоохранения "рассмотрела резолюцию для объявления дальнейшего 

существования полиомиелита глобальной чрезвычайной ситуацией в области 

здравоохранения"; 

отмечая доклад о совещании в ноябре 2011 г. Стратегической консультативной 

группы экспертов по иммунизации, в котором она "недвусмысленно заявляет, что риск 

неудачи в завершении глобальной ликвидации полиомиелита представляет собой 

                                                   

1  Документ А65/20. 

2  Ликвидация полиомиелита.  Эпидемиологический еженедельник, 2012, 87(1):1-16. 
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программную чрезвычайную ситуацию глобальных масштабов для общественного 

здравоохранения и является неприемлемой ни при каких обстоятельствах";  

признавая необходимость для государств-членов участвовать на всех уровнях 

политического и гражданского общества, чтобы обеспечить вакцинацию всех детей 

в целях ликвидации полиомиелита;  

отметив нынешнюю высокую стоимость и ограниченные запасы 

инактивированной полиовирусной вакцины, что сдерживает введение в практику и 

наращивание масштабов применения инактивированной полиовирусной вакцины, что 

в свою очередь приводит к серьезным последствиям для осуществления и 

финансирования программ в развивающихся странах; 

отмечая доказанность технической осуществимости ликвидации полиомиелита 

посредством полного применения новых стратегических подходов; 

отмечая, что дальнейшая передача полиовируса, где бы она ни происходила, 

продолжит создавать риск для районов, избавленных от полиомиелита, до тех пор, пока 

не будет прекращена вся передача полиовируса во всем мире, 

1. ЗАЯВЛЯЕТ, что завершение ликвидации полиовируса является программной 

чрезвычайной ситуацией для глобального общественного здравоохранения, требующей 

полного осуществления текущих и новых стратегий ликвидации, учреждения сильных 

национальных механизмов контроля и подотчетности для всех районов, затронутых 

полиовирусом, и выполнения рекомендаций в отношении надлежащей вакцинации всех 

лиц, совершающих поездки в районы, инфицированные полиовирусом, и из этих 

районов
1
; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в которых происходит передача полиовируса, 

объявить такую передачу "национальной чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения", с тем чтобы ликвидация полиовируса стала 

национальной приоритетной программой, требующей разработки и полного 

осуществления чрезвычайных планов действий, обновляемых каждые шесть месяцев, 

до тех пор, пока не будет прекращена передача полиовируса; 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены:   

(1) устранить районы, неохваченные иммунизацией, и поддерживать среди 

населения очень высокий иммунитет против полиовирусов с помощью программ 

регулярной иммунизации и, в случае необходимости, мероприятий 

по дополнительной иммунизации; 

(2) сохранять бдительность в отношении случаев завоза полиовируса и 

возникновения циркуляции полиовирусов вакцинного происхождения 

                                                   

1  Международные поездки и здоровье.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, издание 

2012 г., в печати.  



WHA65.5 

 

 

 

 

 

3 

посредством достижения и поддержания сертификации стандартного эпиднадзора 

за полиовирусами и регулярной оценки связанного с ними риска; 

(3) в неотложном порядке предоставить финансовые ресурсы, требуемые для 

полного и непрерывного применения до конца 2013 г. стратегических подходов, 

необходимых для прекращения передачи дикого полиовируса во всем мире, и 

начать планирование для финансирования до конца 2018 г. стратегии 

окончательной ликвидации полиомиелита; 

(4) наладить многостороннее и двустороннее сотрудничество, включая обмен 

эпидемиологической информацией и данными лабораторного мониторинга и 

одновременное проведение, в соответствующих случаях, дополнительных 

мероприятий по иммунизации; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) запланировать повторное осуществление в 2013 г. подходов к ликвидации 

диких полиовирусов, изложенных в Стратегическом плане на 2010-2012 гг. 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, и любых новых 

тактических приемов, признанных необходимыми для завершения ликвидации, 

включая укрепление существующей Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита в рамках Организации;  

(2) усилить механизмы подотчетности и мониторинга для обеспечения 

оптимального осуществления стратегий ликвидации на всех уровнях; 

(3) предпринять разработку, научную проверку и быстрое завершение стратегии 

полной и окончательной ликвидации полиомиелита и информировать 

государства-члены о потенциальных сроках перехода от трехвалентной к 

двухвалентной оральной полиовирусной вакцине для всех программ регулярной 

иммунизации;  и предусмотреть бюджетные сценарии до конца 2018 г., которые 

включают компонент управления риском; 

(4) координировать работу соответствующих партнеров, включая изготовителей 

вакцин, в порядке оказания содействия научным исследованиям, производству и 

поставкам вакцины, в частности инактивированной полиовирусной вакцины, 

в целях обеспечения большей приемлемости по цене, эффективности и 

доступности;  

(5) продолжить мобилизацию и использование необходимых финансовых и 

кадровых ресурсов для применения стратегических подходов, требуемых до 

2013 г. включительно для ликвидации дикого полиовируса, а также для  

осуществления в перспективе стратегии возможной полной ликвидации 

полиомиелита до конца 2018 г.; 

(6) представить доклад Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также на двух последующих сессиях Ассамблеи 
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здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе осуществления 

настоящей резолюции. 

Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г. 
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