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Заявление Генерального директора после девятого совещания Комитета по
чрезвычайной ситуации
10 августа 2010 г. Комитет по чрезвычайной ситуации провел девятое совещание
посредством телеконференции.
Секретариат представил Комитету по чрезвычайной ситуации эпидемиологический обзор
и обновленную информацию о глобальной ситуации в области пандемического гриппа
H1N1 - (2009). Особое внимание было уделено эпидемиологической ситуации в южном
полушарии, где во многих странах имеет место зимний сезон гриппа. Обновленная
информация также включала данные из некоторых стран, сообщающих об активной
передаче пандемического вируса гриппа. Представители правительств Австралии,
Аргентины, Индии, Новой Зеландии и Южной Африки рассказали о последних событиях
в их странах. Особое внимание было уделено ситуации в ряде стран, охваченных в
настоящее время интенсивными эпидемиями гриппа, в значительной мере вызванными
вирусом H1N1 - (2009).
Выразив сожаление по поводу таких эпидемий, Комитет положил в основу своей оценки
глобальную ситуацию. Члены Комитета отметили явные признаки того, что модели
передачи гриппа во всем мире становятся сезонными. В большинстве стран более не
наблюдается несезонных вспышек, а интенсивность передачи H1N1 - (2009) ниже
уровней, регистрируемых в 2009 г. и начале 2010 года. Далее члены Комитета отметили,
что в ближайшие годы вирус H1N1 - (2009), вероятно, будет продолжать циркулировать,
проявляя формы поведения сезонного вируса гриппа.
Комитет согласился с тем, что глобальная ситуация в области гриппа более не является
чрезвычайным событием, требующим незамедлительных чрезвычайных действий
международного масштаба. По его мнению, чрезвычайную ситуацию в области
общественного здравоохранения, имеющую международное значение, введение которой
было рекомендовано после появления вируса H1N1 - (2009), следует считать
завершенной. Далее Комитет отметил, что действие временных рекомендаций, принятых в
ответ на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую
международное значение, прекращено.
После широких обсуждений Комитет сообщил Генеральному директору свое
единогласное мнение о том, что мир более не переживает пандемию гриппа, но в
некоторых странах продолжаются значительные эпидемии H1N1 - (2009). Члены
Комитета согласились с тем, что для проведения такой глобальной оценки с достаточной
степенью уверенности необходимо было дождаться зимних данных из южного
полушария.
Комитет отметил, что информация из Индии, Новой Зеландии и островных тихоокеанских
стран соответствует ожиданиям в отношении того, что в будущем интенсивность гриппа,
связанного с вирусом H1N1 - (2009), может достигать значительных уровней в отдельных
странах и что национальным органам в этих странах необходимо продолжать принимать
ответные меры на вспышки в случае их возникновения. Комитет особо отметил, что

государства должны продолжать проводить бдительный эпиднадзор за болезнями и
мониторинг вспышек гриппа и гриппоподобных заболеваний, а также обеспечивать
доступ к необходимым мерам общественного здравоохранения по профилактике гриппа и
борьбе с ним. Такие меры включают продолжение использования пандемических H1N1 (2009) и сезонных противогриппозных вакцин в соответствующих случаях и при их
наличии. Комитет отметил, что уровень использования пандемической вакцины в
некоторых островных тихоокеанских странах оказался достаточно высоким для снижения
риска возникновения вспышек в этих странах.
На основе рекомендаций Комитета по чрезвычайной ситуации и своей собственной
оценки ситуации Генеральный директор заключила, что мир более не переживает
пандемию гриппа и, поэтому, в соответствии с Международными медико-санитарными
правилами (2005), чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения,
имеющая международное значение, завершена.
В свете этих определений Генеральный директор выразила благодарность членам и
советнику Комитета по чрезвычайной ситуации за их усердную службу и экспертные
заключения, которые имели огромное значение для международного общественного
здравоохранения.
Комитет по чрезвычайной ситуации завершает свою работу, и фамилии, принадлежность
к организациям и объявленные интересы членов и советника Комитета будут
опубликованы на веб-сайте ВОЗ, как только это станет возможным.

