
WHA29.54 Программа ликвидации оспы 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе ликвида-
ции оспы; 

принимая к сведению с удовлетворением тот факт, что в настоя-
щее время оспа продолжает сохраняться лишь в нескольких отдален-
ных деревнях одной страны и что даже там передача оспы, как полага-
ют, будет в скором времени прекращена; 

памятуя о важности завершения ликвидации оспы в самое ближай-
шее время и обеспечения уверенности в достоверности этой ликвидации 



путем использования международных групп экспертов через два года 
или позже после регистрации последнего случая заболевания оспой; 

признавая необходимость для всех лабораторий, располагающих 
запасами вируса оспы, принять максимальные меры предосторожности 
с целью предотвращения случайного заражения человека; 

понимая важность осуществления непрерывного эпидемиологиче-
ского надзора и проведения научных исследований с целью обеспече-
ния в дальнейшем уверенности в отсутствии животных-резервуаров 
или природных резервуаров вируса; 

отмечая, что опасность завоза оспы лицами, путешествующими по 
морю или по воздуху, настолько уменьшилась, что за последние сем-
надцать месяцев не было ни одного такого случая завоза оспы; 

отмечая также тот факт, что, поскольку количества производимой 
в настоящее время вакцины более чем достаточно для удовлетворения 
имеющихся потребностей, ВОЗ может создать резерв вакцины для ис-
пользования ее в непредвиденных экстренных случаях; 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ многие страны, которые уже предприняли или пред-
принимают с успехом решительные усилия с целью ликвидации оспы; 

2. ОСОБЕННО ПОЗДРАВЛЯЕТ 15 стран Западной Африки, где 15 ап-
реля 1976 г. зарегистрирована ликвидация оспы, а также Бангладеш, 
Индию и Непал, которые в течение прошлого года достигли успехов в 
деле прекращения передачи оспы; 

3. БЛАГОДАРИТ все правительства, организации и отдельных лиц, 
которые внесли свой вклад в осуществление программы, и обращается 
к ним с просьбой не прекращать их щедрую помощь программе, пока 
ликвидация оспы не будет зарегистрирована во всем мире; 

4. ОДОБРЯЕТ разработанные Генеральным директором процедуры 
использования групп международных экспертов при регистрации лик-
видации оспы и обращается ко всем заинтересованным странам с прось-
бой о полном сотрудничестве в деле осуществления этих процедур, с 
тем чтобы страны во всем мире могли быть уверены в том, что достиг-
нута ликвидация оспы; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ к тому, чтобы все правительства 
продолжали осуществлять эпидемиологический надзор за оспоподобны-
ми заболеваниями и немедленно информировали Организацию в случае 
обнаружения таких заболеваний; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ всем правительствам и лабораториям осуществлять 
тесное сотрудничество в деле подготовки международного регистра ла-
бораторий, располагающих запасами вируса оспы, и в то же время при-
зывает все лаборатории, которые не нуждаются в запасах вируса, унич-' 
тожить имеющиеся запасы; 

7. П Р И З Ы В А Е Т все правительства требовать предъявления междуна-
родного свидетельства о вакцинации против оспы только от тех лиц, 
которые в течение предшествующих четырнадцати дней побывали в по-
раженной по свидетельству Еженедельного эпидемиологического отчета 
оспой стране; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и далее предоставлять вакцину 
в распоряжение Добровольного фонда укрепления здоровья, с тей что-
бы резервный запас составил 4 млн. флаконов ампул (этого количества 
достаточно для вакцинации 200—300 млн. человек) и эта вакцина мог-
ла бы быть предоставлена государствам-членам в экстренных случаях; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору заручиться мнением экспер-
тов через посредство Комитета по международному эпидемиологическо-
му надзору за инфекционными болезнями или иным путем по таким во-



просам, как необходимость сохранения вируса оспы в лабораториях и 
в тех случаях, когда это будет сочтено необходимым, в отношении ре-
комендаций о числе и распределении таких лабораторий, а также по 
вопросу о конкретных мерах предосторожности, которые должны быть 
приняты с целью предотвращения случайного заражения оспой. 

10. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору изучить вопрос об 
организации Всемирной конференции по проблеме ликвидации оспы и 
представить доклад по данному вопросу Исполнительному комитету и 
Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез.-,- т. II, 1.8.6; 1.8.11; 7.1.10 
Двенадцатое пленарное заседание, 
19 мая 1976 г. 
(Комитет А, четвертый доклад) 


