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примечание Настоящий протокол является предварительный, так как резюме выступлений еще не бы- 
ли одобрены докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант настоя- 
щего протокола долины быть представлены в письменной виде сотруднику по обслудива- 
нитконференций или переданы в Службы документации (комната 4012, штаб -квартира ВОЗ) 

до окончания работы Ассамблеи здравоохранения. Они также могут быть вручены За- 

ведующеиу редакционно -издательскими службами, Всемирная организация здравоохране- 

ния, 1211 Хенева 27, швейцария, до 4 июля 1980 г, 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1980 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

1. РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА ГЛОБАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО УДОСТОВЕРЕНИ%) ЛИКВИДАЦ и ОСПЖ8 пункт 21 по- 

вестки дня (Документ ЕВ65 /198б/пЕС /1, резолюция ЕВ65.А17я документы А33/3 и А33 /4; ре- 

золюция WHA33,3) 

ПРЕДCЕДАТEЛЬ говорит, что большинство делегатов приняло 6ы участие в торжествах 8 мая по 

случаю ликвидации оспы, когда сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA33.3, в которой было объявлено o ликвидации оспы в мире. Поскольку делегаты уже выразили 

свою благодарность в связи c этим, Председатель предлагает, чтобы Комитет сконцентрировал свою 

деятельность на мероприятиях, которые должны последовать за ликвидацией, a именно на вьптолне- 

нии рекомендаций Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы. Эти рекомендации при - 
лагаются к резолюции EB65.R17. K этому вопросу относятся документы А33 /3 (доклад Глобальной 

комиссии)и А33 /4 (доклад Генерального директора по программе ликвидации оспы). 
Председатель предлагает представителю Исполкома начать дискуссию по этому пункту повестки 

дня. 

д-р GALEGO PIMENTEL (представитель Исполнительного комитета) говорит, что на своей шесть- 

десят пятой сессии Исполнительный комитет рассмотрел доклад Генерального директора (ЕВ65 /23)и 
доклад Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы. Исполком c глубоким удовлетво- 

рением принял к сведению сообщение o ликвидации этого ужасного заболевания и объявил это дости- 

жение событием исторического значения для здоровья человечества. 

Удивительная сила и огромный потенциал международного сотрудничества в области здравоох- 
ранения был продемонстрирован тем фактом, что 22 года назад, когда Одиннадцатая сессия Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения утвердила в своей резолюции WHA11.54 в качестве цели ликвидацию 
этой болезни, оспа существовала в эндемичной форме в 59 странах, 

Исполкому предстояло рассмотреть три следующих главньх вопросаУ 1) может ли он одобрить 

заключение Глобальной комиссии o полной ликвидации оспы; 2) в какой форме, если считать это 
заключение верным, Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна признать 
успех этой Программы; н 3) являются ли 19 рекомендаций Глобальной комиссии адекватньпси,для 
того чтобы обеспечить перманентность ликвидации этой болезни, Первых два вопроса настоящая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения уже рассмотрела на своем восьмом пленарном заседании 
и приняла резолюцию WHA33.3, 

Девятнадцать рекомендаций Глобальной комиссии направлены на то, чтобы определить политику 
действий в период после ликвидации для обеспечения состояния полного и постоянного отсутствия 
этой болезни, Исполком единодушно принял эти рекомендации и призвал к их немедленному вьптол- 
нению. Здесь следует, однако, отметить несколько специфических вопросов отмена прививок про- 
тив оспы для всех, кроме научных работников в состоянии риска, отмена требования o предъявлении 
Международного сертификата o прививке для прибывающих из других стран и поддержание системы 
контроля и диагноза подозреваемых на оспу случаев, c тем чтобы сохранить уверенность мирового 
общественного мнения в объявленном сообщении. Было также признано необходимым продолжить эпид- 
надзор за ортоосповирусными инфекциями y человека и соблюдать строжайшие меры защиты и безопасности в 
учреждениях, где хранится этот вирус; таких учреждений должно быть в будущем не более четырех, 

Исполком рекомендовал, чтобы в самое ближайшее время был подготовлен документ об истории 
кампании всемирной ликвидации оспы, накопленном опыте и использовавшихся процедурах, включая 
соответствующую статистическую информацию. Такая монография будет иметь неоценимое историчес- 
кое значение и ценность для технологий здравоохранения всех стран и их служб здравоохранения, 
a также для ВОЗ, 

Исполком соответственно рекомендовал сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект ре- 
золюции, представленный в части П резолюции ЕВ6б,117. 

Крайне необходимо продолжать деятельность по ликвидации в мире других широко распростра- 
ненных и опустошительных болезней. 

Д -р VIOLAKI PARASKEVA (Греция) c одобрением отзывается o документе А33 /3 и считает, что 

он должен быть выпущен как брошюра и распространен среди государств -членов. Было 6ы также 
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полезным объединить весь опыт и техническую информацию, c тем чтобы можно было ею воспользовать- 
ся, если возникнут чрезвычайные обстоятельства в будущем. Делегация Греции полностью поддержи- 
вает все рекомендации Глобальной комиссии и c удовлетворением отмечает, что лишь 14 стран все 
еще требуют от приезжающих из дpугих стран предъявлять сертификат o прививке против оспы; пред- 
ставитель Греции выражает надежду, что это требование вскоре будет отменено. Следует внести 
также соответствующие изменения в Международные медико- санитарные правила, Что касается буду- 

щего, то д-р Violaki спрашивает, какие шаги предпримет ВОЗ по контролю имеющих запасы вируса 
лабораторий, и какой механизм ..ьс.тадобится ВОЗ для периодической проверки таких лабораторий. 
Она также задает вопрос, какие меры предусмотрела ВОЗ, c тем чтобы быть готовой вовремя от- 

кликнуться на срочные просьбы государств -членов o помощи при раннем диагнозе случаев c подоз- 

рением на оспу. 

д-р STIRLING (Объединенная Республика Танзания) выражает свою озабоченность по поводу 
эйфории, вызванной объявлением o всемирной ликвидации оспы, При этом не была учтена возмож- 
ность существования невыявленной оспы, a также опасности, которые несут имеющиеся запасы виру- 

са. выступающий рад отметить, что эта эйфория носит лишь временный характер и не является рас- 
считанной позицией Исполнительного комитета и Глобальной комиссии. 

Пока остается законсервированный вирус, пусть даже только в четырех лабораториях, нельзя 

сказать, что болезнь полностью ликвидирована. Последняя вспышка в официально не санкциониро- 
ванном источнике в Соединенном Королевстве показала, что может случиться. Хотя вспышкa оказа- 

лась незначительной, она, однако, могла быть и более серьезной и никогда не должна повториться, 
Нужны ли такие запасы вируса? ВОЗ будет не в состоянии претворить в жизнь положение o том, 

чтобы таких центров оставалось только четыре, Будет достаточно иметь одно хранилище, предпоч- 

тительно в Женеве, для которого должны быть обеспечены максимальные меры безопасности, 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), ссылаясь на не- 
давнюю утечку вируса оспы в лаборатории Бирмингема, объясняет, что проф, Бедсон работал офи- 
циально в этой лаборатории и по просьбе ВОЗ, Было бы неверным считать, что названный источ- 

ник не был официально санкционирован. 

Д-р KALISA (Заир) говорит, что его делегация поддерживает рекомендации Глобальной комиссии, 

которым следует уделить первоочередное внимание как в В03, так и в государствах -членах. Он 
поэтому предлагает Генеральному директору предпринять все усилия по обеспечению необходимой ад- 
министративной и финансовой помощи для претворения в жизнь этих рекомендаций, Это особо отно- 
сится к Специальной программе по эпиднадзору и научным исследованиям в области обнаружения 
обезьяньей оспы y человека, Заир сделает все, что в его силах, для поддержки этой программы. 
Недавно в Заире было проведено научное исследование по более точному определению частоты, спо- 
собов переноса и естественного цикла этой болезни. Обезьянья оспа является проблемой в цент- 
ральной и Западной Африке, a такие во всех странах тропической лесной зоны, Поэтому эта 
проблема касается всех и требует к себе особого внимания в период после ликвидации оспы, 

На семинаре по эпиднадзору за обезьяньей оспой и вирусной геморрагической лихорадкой, про - 
веденном в Браззавиле в апреле под эгидой ВОЗ, было отмечено, что хотя обезьянья оспа считает- 

ся относительно редким эоонозом, тем не менее она представляет наиболее серьезную инфекцию оспы, 

требующую более интенсивного эпиднадзора в период, последовавший за ликвидацией этого заболева- 
ния. Поэтому для такого эпиднадзора необходима административная и финансовая помощь ВОЗ. Ос- 

тается много неразрешенных проблем, свяэанньи c обезьяньей оспой и ввиду этого нужна дальнейшая 
информация для оценки тех трудностей, которые она может создать и помешать удостоверению полной 

ликвидации оспы, 
B тех районах, где обезьянья оспа является эндемичной, следует развивать процедуры эпид- 

надзора; они будут полезными не только для борьбы c обезьяньей оспой, но и c вирусной геморра- 
гической лихорадкой, a также помогут дальнейшему развитию первичной медико -санитарной помощи. 

И, наконец, обезьянья оспа представляет интерес для всего мира c точки зрения сохранения состоя- 

ния ликвидации оспы. Поэтому делегация Заира предлагает Генеральному директору включить в ре- 

гулярный бюдтет специальную статью, которая бы предусматривала средства на эпиднадзор за обезья- 
ньей оспой и научные исследования в области этой болезни, 

Делегация Заира поддерживает проект резолюции, 

Проф, JAKOVLJEVIC (Югославия) напоминает, что в 1972 г, состоялась продолжительная дискус- 
сия по вопросу заболевания оспой, B то время лишь немногие оптимисты верили в возможность 
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ликвидации болезни, хотя эта цель и была достигнута спустя всего лишь пять лет, Оратор вы- 

рaжает надежду, что сбереженные благодаря ликвидации оспы средства будут и впредь тратиться на 

здравоохранение и что правительства увеличат свои взносы на такие специальные программы ВОЗ, 

как, например, Программа борьбы c малярией. Делегация Югославии поддерживает выводы и реко- 

мендации Глобальной комиссии, a также проект резолюции, Докладчик подчеркивает значение вкла- 

да, внесенного д -ром Гендерсоном в ликвидацию оспы, a также многочисленными работниками здра- 

воохранения 73 стран, Ликвидация оспы является триумфом меядугародного сотрудничества и про- 

филактической медицины. 

Проф, HALTER (Бельгия) говорит, что его делегация разделяет обеспокоенность, которая уже 

была высказана в отношении будущего, и особенно в связи c хранением вирусов оспы в лаборато- 

риях. Нельзя заявлять o том, что вирус полностью исчез c лица земли, пока он еще остается в 

этик лабораториях, C помощью компьютера можно было 6ы разработать подробную структуру виру- 

са, c тем чтобы опасность для человечества, которую вызывает наличие вируса в лабораториях, не 

оправдывалась его научной ценностью. Поэтому выступающий выражает надежду, что Всемирная ас- 

самблея здравоохранения настоятельно будет рекомендовать уничтожить все оставшиеся запасы ви- 

руса в самое ближайшее время. 

Случаями оспы, которые имели место в Бельгии, занималось несколько лабораторийми для на- 

учных работников взятие проб и помещение их в холодильник было обычным делом. Емкости c 

пробами могли остаться без наклеек или же наклейки c обозначением содержимого могли отлететь, 

и тогда вирус в таких условиях проживет много лет. Поэтому оратор предлагает всем лаборато- 
риям Бельгии, имеющим холодильники низкой температуры, проверить, нет ли y них сосудов, не 

имеющих соответствующих наклеек и, если есть, уничтожить их, Он надеется, что делегаты этой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поступят таким же образом по возвращению в свои 

страны. 
Он отдает должное деятельности ВОЗ в области ликвидации оспы, a также вкладу огромного 

числа сотрудников здравоохранения, которые способствовали этому великому достижению, Доклад- 

чик выражает надежду, что страны, которые еще требуют от приезжающих сертификаты o прививке, 

последуют рекомендациям Всемирной ассамблеи здравоохранения в этом отношении, и что Междуна- 

родные медихо- санитарные правила будут соответственно изменены c учетом новой обстановки, 

ч 
Проф. MATEJICEK (Чехословакия) говорит, что регулярные прививки против оспы в Чехосло- 

вакии не практикуются•, от прибывающих в Чехословакию из других стран не требуется сертифика- 
та o прививке против этой болезни. Делегация Чехословакии поддерживает рекомендации Глобаль- 

ной комиссии o том, чтобы во всех странах было отменено требование o предъявлении сертификата 

o прививке, B течение уже многих лет ни в одной лаборатории Чехословакии нет никаких запасов 
вируса оспы, Число лабораторий, имеющих такие запасы, должно быть сокращено, Любые пробле- 
мы, связанные c вирусами оспы, должны быть очень тщательно изучены, a вся работа в этом направ- 
лении должна координироваться ВОЗ; это особенно касается обезьяньей оспы. Делегация Чехосло- 
вакии считает, что для обеспечения координации и правильной оценки в период после ликвидации 
будет достаточно создать межрегиональную группу эпидемиологов в самой ВОЗт в связи c этим ВОЗ 

может рассчитывать на активное сотрудничество c Чехословакией и помощь специалистов, имеющих 
опыт работы по ликвидации оспы, Оратор поздравляет ВОЗ c успехом той ценной работы, которая 

была проделана для реализации чрезвычайно важного мероприятия. Проявленный дух сотрудничест- 
ва и накопленный опыт должны позволить решить другие важные проблемы в области здравоохранения, 
c которыми сталкивается человечество. 

Проф', SENAULT (Франция) говорит, что члены его делегации прочитали доклад Глобальной ко- 

миссии по удостоверению ликвидации оспы c большим интересом. B докладе генерального директо- 
ра по программе ликвидации оспы обращено внимание на ряд полезныx факторов, таких как научные 
исследования, необходимые в более специализированных областях вируса оспы, a также вопросы,евя- 
занные c лабораториями, еще хранящими вирус оспы, Имеется фактически два типа таких лаборато- 
рий те, которые признаются Всемирной организацией здравоохранения (и вопрос o сокращении чис- 

ла которых можно здесь рассмотреть), и другие лаборатории, которые до сих пор без ведома других 
могут хранить y себя вирус, B отношении последних лабораторий решение должны принять соответ- 
ствующие органы здравоохранения на национальном уровне, 

По мнению делегации Франции необходимо согласовать только что принятое решение o полной 
ликвидации оспы c Международными медихо- санитарными правилами, Организация должна принять 
конкретные решения по данному вопросу, и выступающий хотел 6ы знать, что планируется в этом 

• 

• 
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отношении Организацией. По всей видимости, пересмотр Международных медико- санитарных правил 

входит в компетенцию Комитета по международному эпиднадзору за инфекционными болезнями. 

Д-р SMITH (Нигерия) говорит, что ликвидация оспы является беспрецедентным достижением в 

истории профилактической медицины. Он поздравляет c этим достижением всех, кто к этому име- 

ет отношение. 
Докладчик поддерживает рекомендацию, содержaщуюся в документе А33/3,и предлагает, чтобы 

этот документ был опубликован в более постоянной форме и получил широкое распространение. 
По мнению докладчика, действительную угрозу состоянию ликвидации несет не обезьянья оспа, 

a те запасы вируса оспы, которые еще имеются, Необходимо, чтобы как Организация, так и заин- 
тересованные страны осуществляли строгий контроль за лабораториями, которые еще хранят вирус, 
Hигерия, являясь районом, где встречается обезьянья оспа, поддерживает постоянные научные ис- 
следования ортопоксвирусов, в том числе вирусов обезьяньей оспы, и считает, что ВОЗ должна по- 
ощрять научных работников к участию в исследованиях в тех районах, где еще имеются случаи 
обезьяньей оспы, 

Оратор высказывается за то, чтобы продолжить работу информационной системы, которая бы дер- 
жала всех государств -членов в курсе дела и информировала o любых возможных опасностях, выэы- 
ваемых запасами вирусов оспы в лабораториях, Это, в совокупности c непрерывным эпиднадзором, 
может устранить последние остатки страха y некоторых людей, Если это не удастся, то запасы 
вируса оспы следует полностью уничтожить, поскольку они, возможно, составляют одну из причин 
почему некоторые страны неохотно отменяют требование o предъявлении сертификата o прививке, 

Как известно, вирус оспы не был окончательно уничтожен, хотя вероятность вторичного появ- 
ления болезни крайне мала, Делегат от Hигерии поздравляет ВОЗ, которая была достаточно дально- 
видна, чтобы оставить резервный запас вакцины оспы и позволить сделать это другим странам, 

Д-р BORG0 0 (Чили) говорит, что его делегация полностью поддерживает резолюцию, предложен- 
ную Исполнительным комитетом в его резолюции EB65.R17, и рекомендации Глобальной комиссии по 
удостоверению ликвидации оспы, Он подчеркивает, однако, что следует утвердить для консерва- 
ции запасов вируса оспы не более четырех центров ВОЗ по сотрудничеству, и настоятельно призыва- 
ет, чтобы несколько других лабораторий, которые еще могут иметь запасы вируса, приняли рекомен- 
дацию o их немедленном уничтожении. Такие лаборатории составляют единственный возможный ис- 
точник вторичного появления болезни, a последний случай в Бирмингеме показал, что заражение ла- 
бораторного персонала не так уж маловероятно. 

Представитель Чили также считает, что международные усилия по ликвидации оспы должны по- 
служить примером для подобной же деятельности в других важных программах: по борьбе c диарей- 
нымн болезнями, по иммунизации и борьбе против респираторныx инфекций. Специальные усилия 
должны быть сосредоточены на непрерывном эпиднадзоре- c уделением особого внимания условиям для 
научных исследований c использованием вируса оспы в этиx четырех центрах или в других центра, 
которые могут существовать, несмотря на просьбу ВОЗ. 

Д-р HOPKINS (Соединенные штаты Америки) вырaжает благодарность от имени своей страны Гло- 
бальной комиссии за признание ею вклада Соединенных штатов в глобальные мероприятия. Он также 
поздравляет Генерального директора и тысячи работников здравоохранения В03, a также государст- 
ва -члены c их беспрецедентным достижением, Ликвидация оспы была достигнута фактически всего 
через 10 лет 9 месяцев и 26 дней после того, как в 1966 г, была утверждена эта десятилетняя 

программа. По мере того, как Организация идет по пути достижения поставленной цели - "Здо- 
ровье для всех к 2000 году ", было 6ы целесообразно определить аналогичным образом достижимые 
цели для решения других конкретных задач здравоохранения и ежегодно контролировать ход их вы- 
полнения. 

Делегация Соединенных штатов Америки полностью поддерживает 19 рекомендаций Глобальной ко- 
миссии, Оратор отмечает, в частности, рекомендации 9 и 10 по сохранению вируса оспы в четырех 
лабораториях, сотрудничающих c ВОЗ, при соблюдении строжайших условий безопасности, Предложе- 
ние o немедленном уничтожении всех запасов вируса оспы, кажущееся, на первый взгляд, привлека- 
тельным, не является в настоящее время целесообразным, в частности, по двум причинам, Во -пер- 
вых, знание o вирусологических и физиологических свойствах вируса оспы и других ортоосповирус- 
ных инфекций является по- прежнему неполным, a разработанные недавно методы сделали 6ы возмож- 
ным определение генетического характера и взаимосвязи тих вирусов с гораздо большей конкретно- 
стью. Во-вторых, если бы через пять или десять лет был 6ы изолирован вирус, который казался бы 
вирусом оспы, потребовались 6ы образцы, для того чтобы определить c абсолютной точностью, явля- 
ется ли он вирусом оспы или нет, Еще не стала реальной возможность использования новейших 
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методов для определения, является ли изолированный вирус вирусом оспы или нет при сравнении, 
например, "карт" DNA и, таким образом, избегая необходимости прямого сопоставления вируса с жи- 
вым вирусом оспы, Глобальная комиссия, очевидно, была в курсе такого развития исследований 
ортоосповирусных инфекций, когда предложила проводить периодический обзор имеющихся научных дан- 
ных, предполагая, что наступит день, когда все запасы вирусов оспы могут быть уничтожены. Бы- 
ло 6ы уместно тогда вернуться к пересмотру вопроса o необходимости хранения запасов, когда бу- 
дет известно все необходимое об ортоосповирусньпс инфекциях и когда появятся методы определения 
того, являются ли новые вирусы вирусами оспы без использования для этой цели живых вирусов оспы, 

Докладчик решительно поддерживает рекомендации Комиссии продолжить полевые н лабораторные 
исследования вирусов, родственных вирусам оспы, в особенности, обезьяньей оспы, и продолжить 
ведение тщательной документации по программе ликвидации оспы. Органы здравоохранения многих 
стран, в которых ранее была распространена инфекция, испытывали желание прекратить всю работу 
по контролю за осп .)й сразу же после исчезновения случаев оспы, но затем, к счастью, продолжили 
ее до тех пор, пока не стало очевидным, что оспа ликвидирована. Докладчик выражает надежду, 
что ВОЗ не поддастся соблазну прекращать свою деятельность до тех пор, пока задача не будет пол- 
ностью выполнена. Необходимо составить подробную историю всей кампании, подготовить записи 
в виде каталога и составить соответствующий архивный отчет. Должен быть продолжен полевой 
надзор в Заире и в других странах, где ранее отмечались случаи инфекции обезьяньей оспы, иссле- 
дования должны координироваться, хранилища запасов вакцины должны проверяться и каждый подозри- 
тельный случай должен быть тщательно исследован, c тем чтобы поддерживать постоянную уверенность 
во всем мире в том, что оспа действительно ликвидирована. Это потребует расходов, как указа- 
но в рекомендации 18. Выступающий настоятельно призывает к тому, чтобы Генеральный директор 
уделял первостепенное внимание вопросу финансовой поддержки этой деятельности за счет регуляр- 
ногс бюджета и по возможности за счет Добровольного фонда содействия развитию здравоохранения. 
Достигнутый только что успех является беспрецедентным в истории медицины. Провал попытки зак- 
репить этот успех был 6ы трагедией. 

Выступающий приветствовал 6ы, если 6ы Генеральный директор представил приблизительную 
смету расходов на период вплоть до 1985 г., необходимых для завершения деятельности в этой важ- 
ной области, предусмотренной Глобальной комиссией, и указал 6ы, какие трудности, если таковые 
возможны, он предвидит в предоставлении этих фондов. 

д-р ROGOW8KI (Польша) говорит, что его делегация, рассмотрев превосходный доклад Глобаль- 
ной комиссии, резолюцию EB65.R17 Исполнительного комитета и доклад Генерального директора,пол- 
ностью одобряет меры, рекомендованные на период после ликвидации оспы. Выступающий поздрав- 
ляет ВОЗ и все государства, участвовавшие в ликвидации оспы, c достижением поставленной цели в 
столь короткое время. 
• Польша внесла свой вклад во всеобщие усилия по непосредственному осуществлению программ 

ликвидации оспы в Юго- Восточной Азии и в районах Африки, ее представитель исполнял обязанности 

заместителя Председателя Глобальной комиссии, и она оказывала финансовую поддержку. Польша 
предприняла следующие шаги в соответствии c рекомендациями Глобальной комиссии: отменила в 

1976 г. обязательную ревакцинацию оспы среди детей в возрасте от 7 до 14 лет; ликвидировала 

все запасы вирусов оспы в 1977 г.; отменила c 1980 г. обязательную вакцинацию против оспы,хо- 
тя эти прививки могут делаться по требованию; запас вакцины будет сохранен в течение 1980 г.; 

будет продолжено наблюдение за случаями c подозрением на заболевание оспой, и каждый случай 
будет тщательно обследован; от приезжающих из других стран более не будет требоваться предъяв- 

ление сертификата o вакцинации против оспы. 

Так же как и предшествовавшие выступающие, оратор предлагает включить в рекомендации пункт, 

обязывающий государства -члены исключить любую возможность, чтобы образцы или другие материалы, 

содержащие вирус оспы, были оставлены без внимания. Оратор также высказывается в пользу сок- 

рaщения числа лабораторий,уполномоченньвс хранить запасы вируса оспы. 

д-р JESUDASON (мри Ланка) ссылается на заявление на странице 13 документа А33 /3 и на 
рекомендацию 18 на странице 15 документа o том, цто Комитет экспертов рекомендовал Глобальной 

комиссии в 1979 r. считать необходимым сохранять в научных целях запас вируса оспы в несколь- 

ких лабораториях, но что эту рекомендацию следует пересмотреть в 1982 г. B этой связи доклад - 
чик предлагает не упразднять установленное в 1978 г. согласно резолюции WIA31.54 денежное воз- 

награждение в сумме 1000 ам.долл., поскольку это служит стимулом к бдительности. Это положе- 

ние могло 6ы быть пересмотрено в конце 1985г. 

• 

• 
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Выступающий выражает надежду, что 14 стран, которые все еще требуют предоставления между- 
народных сертификатов o вакцинации против оспы, упразднят это требование теперь, когда объявле- 
но o ликвидации оспы во всем мире, и что будут внесены соответствующие изменения в Международ- 
ные медико- санитарные правила. 

Докладчик выражает согласие c делегатом Объединенной Республики Танзании в том, что запасы 
вируса оспы должны быть сохранены в одном центре, н что штаб -квартира ВОЗ была 6ы наиболее под- 
ходящим местом. 

24 августа 1976 г. шри Ланка отправила доклад в ВОЗ, содержащий отрицательный ответ на за- 
прос относительно запасов вируса оспъг; обычная первичная и повторнaя вакцинация упpазднены c 

января 1980 r.; c 10 апреля 1980 г. y прибывающих из -за рубежа перестали требовать предъявле- 
ние сертификата o вакцинации против оспы. По- прежнему сохраняется небольшой запас вакцины 
оспы для прививок отъезжающим в те страны, которые все еще требуют предъявления сертификата o 
вакцинации против оспы. 

Д-р CAI SHENGGA (Китай) приветствует заявление o ликвидации оспы и благодарит всех тех, 
чьи усилия помогли достижению этой цели. Ликвидация оспы навсегда останется выдающимся дости- 
жением Всемирной организации здравоохранении. Тем ,не менее, необходима бдительность, и гло- 
бальной комиссии следует усилить свою деятельность по контролю. Выступающий поддерживает до- 
клад комиссии. Начиная c 1 января 1980 г.,Китай отменил требование к приезжающим из -за рубежа 
пред'.являть международный сертификат o вакцинации против оспы. 

Д-р RIBAIRA (Мадагаскар) обращает внимание на пункт 3 постановляющей части резолюции, пред- 

ложенной Исполкомом, и на пункт 6.1 документа А33 /4. Оратор сделал вывод из результатов дис- 
куссии, что рекомендации Глобальной комиссии получили почти единодушное одобрение, хотя и были 
высказаны некоторые оговорки, касающиеся хранения запасов вируса оспы. Оратор приветствует 
ликвидацию оспы, но желает изложить позицию своей страны относительно двух первых рекомендаций 
глобальной комиссии. 

B прошлом оспа приводила к катастрофическим последствиям на Мадагаскаре, но деятельность 
созданного в начале века на Мадагаскаре Института Пaстера и массовая кампания по вакцинации 

привели к тому, что последний случай оспы был зарегистрирован в 1934 г. Таким образом, на Ма- 
дагаскаре случаи заболевания оспой не имеют места уже почти 50 лет - ее уже не было так еще до 

образования ВОЗ. Однако nо некоторым пpоцедypным причинам Мaдагаскар не получал oфициального 
международного сертификата o ликвидации оспы вплоть до 29 июня 1979 r. Тем временем в стране 
продолжалась политика массовой вакцинации против оспы ,как часть расширенной программы иммуниза- 
ции. Тот факт, что Мадагаскар является островом, без сомнения способствовал более быстрой ли- 
квидации заболевания, и в период, предшествовавший объявлению o Глобальной ликвидации оспы, бы- 

ло разyмным требование от приезжающих предоставлять Международный сертификат o прививке против 
оспы, что соответствовало политике санитарного нaдзора на границе. Не преуменьшан историчес- 
кого успеха Организации, Мадагаскар, тем не менее, не считает возможным по причинам, изложенным 
выше, выразить свою полную поддержку рекомендациям 1 и 2 глобальной комиссии. Вследствие это- 
го, Мадагаскар останется в течение некоторого времени одной из тех стран, которая продолжит вы- 
полнение своей программы вакцинации против оспы и будет требовать предоставление Международного 

сертификата o вакцинации против оспы от иностранцев, въезжающих на территорию страны. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Социалистических Республик) говорят, что он полностью со- 
гласен c мнением других делегатов o том, что завершение ликвидации оспы является замечательным 
достижением в истории здравоохранения. Тем не менее, впереди еще предстоит работа по сохране- 

нию уже достигнутых успехов и по продолаению важных научных исследований. Выступающий желает 
подчеркнуть, что достигнутый успех явился результатом плодотворного и мирного международного 

сотрудничества ученых разных стран мира. 0н отмечает важную роль в этом Директора программы 
д -ра Henderson и других специалистов, в частности д -ра Лaдного. 

Необходимо подготовить подробную публикацию, обобщающyю результаты осуществления Програм- 

мы nо ликвидации оспы и включающую основные эпидемиологические, вирусологические, клинические 

и другие материалы, относящиеся к оСпе. Специалисты из разных стран мира должны принять уча- 

стие в составлении этой книги, в частности те, кто принял наиболее активное участие в осущест- 
влении программы ликвидации оспы. 
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Выступающий поддерживает рекомендации Глобальной комиссии и высказывает уверенность в том, 
что их осуществление позволит сохранить прогресс в деле ликвидации оспы. Это потребует зна- 
чительных усилий как со стороны национальных органов, так и международных организаций, в част- 

ности ВОЗ, и выступающий высказывает пожелание, чтобы c этой целью в бюджет ВОЗ были включены 

соответствующие статьи. Оратор обращает особое внимание на необходимость исследования заболе- 

ваний обезьяньей оспой y человека. Советские ученые сотрудничали в деле осуществления той 

программы исследований c самого начала, и выступающий выражает нaдежду, что они продолжат уча- 
стие в этой работе. Эта проблема касается всего мира, a не только тех стран, где эта бо- 

лезнь является эндемичной. 
Оратор отмечает важность международного сотрудничества в период после ликвидации оспы. 

Страна, которую он представляет, примет все необходимые меры для обеспечения того, чтобы реко- 

мендации Глобальной комиссии были осуществлены. 

Проф. GIANNICO (Италия) поздравляет Генерального директора c успехом программы по ликвида- 
ции оспы. Страна, которую представляет оратор, одобряет рекомендации глобальной комиссии, в 
частности, касающиеся отмены обязательной вакцинации и требований o предъявлении Международного 

сертификата o вакцинации. Эти рекомендации пpименяются в Итaлии уже в течение нескольких лет 
и полностью одобрены органами здравоохранения. в будущем потребуются усилия в достижении то- 
го, чтобы в тех немногих странах, где еще требуется предъявление Международного сертификата o 
вакцинации, это требование было отменено. Докладчик выражает согласие c другими выступавшими 
o необходимости внести поправки в Международные медико- санитарные правила, которые не соответ- 

ствуют текущей эпидемиологической ситуации, имея в виду такие некогда карантинные заболевания, 
как оспа и холера. Что касается холеры, теперь существует значительно больше эффективных те- 
рапевтических мер, чем в прошлом, и профилактика заболевания зависит не только от интенсивности 
международных сообщений, но и, даже в большей степени, от условий окружающей среды, гигиены 

питания и медико- санитарнного просвещения. Эти важные моменты не были приняты во внимание в 

Международных медико- санитарных правилах. Оратор просит представить разъяснение по этому во- 

просу. 

Д -p SANKARAN (Индия) поздравляет Организацию и глобальную комиссию c замечательным успе- 
хом, кульминацией которого стало объявление 8 мая 1980 г. o ликвидации оспы в мире. Делегация, 
которую представляет оратор, поддерживает проект резолюции, предложенный Исполнительным коми -. 
тетом. 

Доклад Глобальной комиссии представляет собой объемистую летопись борьбы человечества про- 
т ив заболевания, и этот доклад должен быть опубликован Организацией в качестве руководства для 
медицинских учреждений и работников здравоохранения во всем мире. Индия выражает благодарность 
многочисленным безвестным работникам общественного здравоохранения, принимавшим участие в осу- 
ществлении программы, a также международному сообществу за поставки в значительных количествах 
вакцины, произведенной в СССР, за введение в 1969 r. бифуркационной иглы, a также за вклад, 
внесенный шведской администрацией международного развития. 

Государствам -членам следует иметь в виду рекомендации Глобальной комиссии в отношении со- 
хранения запасов вакцины. Правительство Индии приняло решение сохранить несколько миллионов 
единиц лиофилизированной вакцины. Выступающий разделяет мнение делегата Объединенной Респуб- 
лики Танзании o лабораторных запасах и приветствует делегата Заиpа, особо отметившего опасность, 
которую представляет для здоровья человека заболевание обезьяньей оспой и другими ортооспови- 
русными инфекциями. ВОЗ обязала государства-члены держать под постоянным контролем эти про- 
блемы и обеспечивать беспрерывный поток информации на эту тему. 

Осложнения, вызываемые вакцинацией, были преувеличены.уикогда не следует снижать уровень мер 
предосторожности при наблюдении за любыми возможными пpоявлениями заболевания, я се региональ- 
ные бюро Организации должны докладывать не только об отсутствии заболевания, но и слухах o его 
появлении, o случаях возникновения заболеваний обезьяньей оспой и другими ортоосповирусными 

Организации следует обратить внимание на variola minor, которые стали причиной смерти в 
старших возрастных группах в развивающихся странах, a также на корь, которая представляет угро- 
зу для жизни детей в развивающихся странах, в некоторых из которых думают o введении программ 
вакцинации против кори. Денежные средства, которые мировому сообществу удалось сэкономить в 
результате ликвидации оспы, следует направить на осуществление этиx двух программ. 
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-р Madiou TOURE (Сенегал) приветствует ликвидацию оспы. Он отмечает, однако, что неко- 

торые из рекомендаций, содержащиеся в проекте резолюции, носят противоречивый характер. B 

резолюции рекомендуется отменить вакцинацию,за исключением вакцинации исследователей, подвер- 

гающихся особой опасности; в ней также идет речь об эпидемиологическом надзоре за случаями, 

являющимися подозрением на оспу. Поэтому остаются некоторые сомнения. Более того, если ряд 

государств -членов продолжит проведение вакцинации, то будет прискорбно констатировать случаи 

смерти детей от поствакцинального энцефалита после объявления o ликвидации оспы. До тех пор, 

пока вакцина существует на международном рынке, страны должны продолжать проводить вакцинацию. 

Организации следует остерегаться чувства самоуспокоенности и оставаться бдительной. Выступа- 

ющий согласен c замечаниями проф. Halter по поводу постоянного пpисутствия вируса оспы в лабо- 

раториях 
B ходе дискуссий справедливо делались частые ссылки на необходимость внести изменения в 

Международные медико -санитарные правила. B то же время каждая страна должна принимать такие 

меры пли определяемой ею самой необходимости в свете доминирующей эпидемиологической ситуации. 

Правительство страны, которую представляет докладчик, будет придерживаться нцнешнего решения 

o введении обязательной вакцинации против желтой лихорадки, число заболеваний которой возросло 

по сообщениям ВОЗ и по данным из других пест; на практике было отмечено два случая, когда ту- 

ристы из Сенегала заразились желтой лихорадкой. 

Эпидемиологический контроль в отношении оспы должен быть продолаен еще в течение некоторо- 

го времени. 

Д -р BRAGA (Бразилия) поздравляет Секретариат В03 и все государства -члены c выдающимся успе- 

хом в проведении всемирной кампании против оспы. Делегация, которую представляет выступающий, 

выражает полное согласие c проектом резолюции и c рекомендациями глобальной комиссии. 

Слово "ликвидация" было впервые произнесено на Всемирной ассамблее здравоохранения в ее 

исторической резолюции ИНА11.54,в связи c выраженной тогда надеадой в отношении победы над бо- 

лезнью, эпидемиология которой в то время была сравнительно мало известна. B Бразилии уже в 

то время был накоплен солидный опыт в деле ликвидации оспы, когда в результате интенсивных уси- 

лий двух стран в 1938 -1940 гг. был ликвидирован Anopheles gambiae в северо -восточном районе 

страны. Одним из участников этого начинания был в свое время молодой сотрудник здравоохране- 

ния д-р Candau, который в 1952 r. стал Генеральным директором ВОЗ. Быстрая реакция д -ра Candau 

привела к активной мобилизации ресурсов ВОЗ, направленных на борьбу c оспой и показала, как 

глубоко он проникся идеей полной ликвидации оспы. 
Быстрые темпы и короткий срок, отпущенный на выполнение программы, которaя, как следует 

из документа А33 /3, потребовала лишь 10 лет для своего выполнения, c 1967 по 1977 r., были 

данью компетенции, энергии и преданности не только д -ра Henderson и его сотрудников в ВОЗ, но 

также и многих тысяч работников здравоохранения, занятых в этой кампании во всех странах мира. 

Однако следует такие сказать, что полной ликвидации оспы способствовали некоторые благоприят- 

ные эпидемиологические характеристики, которые не наблюдаются в большинстве инфекционных и па- 

разитарных болезней. Следует надеяться, что эти болезни, все еще угрожающие человечеству, 

также будут ликвидированы в рамках всемирных кампаний по достижению здоровья для всех к 2000 

году. 

Д-р САСЅ (Венгрия)дает положительную оценку докладу глобального комитета и поддерживает 

его рекомендации. Вакцинация против оспы была прекращена в Венгрии в январе 1980 г., и в на- 

стоящее время не требуется предъявления международных свидетельств o вакцинации. В стране 

постоянно сохраняются запасы 2 млн.доз вакцин; ее годность будет проверяться периодически. 

Представитель Венгрии соглашается c тем, что ряд лабораторий, занимающихся оспой, должен быть 
сокращен до небольшого минимума. Делегация Венгрии поддерживает проект резолюции. 

Д-р HARILIUC (Румыния) говорит об опыте румынских специалистов, участвовавших в программе; 

этот опыт может быть ценным в отношении кампаний борьбы c другими инфекционными болезнями. 

Как местные учреждения, так н учреждения промежуточного уровня, в частности основные медико- 
санитарные центры, оказались приспособленными к нуждам программы полной ликвидации оспы; они 
были полезны в таких действиях, как характеристика местных условий и принятие соответствующей 
тактики; обеспечение снабжения; подготовка и руководство техническими службами; испытания по 
оценке системы выявления случаев, нaдзор и деятельность по обезвреживанию, роль и эффективность 
учреждений высшего звена, обзор хода работы; наиболее подходящие средства для обеспечения со- 
трудников здравоохранения полной информацией o коде выполнения программы; соответствующее раз- 
мещение н подготовка вспомогательного персонала и доtiровольцев; a также вопросы санитарного 
просвещения среди населения. 

Опыт, полученный в результате проведения программы ликвидации оспы, будет способствовать 
проведению Расширенной программы иммунизации, a также проведению мероприятий по нaдзору в борь- 
бе против диарейных болезней и бактериального или вирусного энтерита. 
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Г -н WEITZEL (Федеративнaя Республика Германии) присоединяется к мнению тех делегатов, кото- 
рые подчеркивали, что ликвидация оспы, строго говоря, может быть достигнута только в том случае, 
если сам вирус оспы прекратит свое существование. B стране, которую он представляет, соответ- 
ственно были уничтожены все запасы вируса в национальных лабораториях; выступающий выражает на- 
дежду, что запасы вируса будут уничтожены в масштабах всего мира. 

Делегация Федеративной Республики Германии придает большое значение применению рекоменда- 
ции 2 Глобального комитета, в которой указывается, что предъявление международного свидетель- 
ства o вакцинации против оспы больше не требуется от въезжающих в страну иностранцев. Опыт по- 
казaл, что даже в странах, где вакцинация не является обязательной, иногда возникают случаи,ког- 
да отдельные сотрудники пограничной службы до сих пор требуют предъявления таких свидетельств o 
вакцинaции от въезжающих в страну иностранцев, в результате чего последние вынуждены подвергать- 
ся ненужной и неприятной процедуре вакцинации на границе. 

Д-р GOMAA (Египет) поздравляет всех сотрудников, которые участвовали в программе полной лик- 
видации оспы. B результате была одержана победа над болезнью, которая уносила человеческие 
жизни в течение многих тысяч лет, 

Египет был одним из первых, кто ввел систему обязательной вакцинации, a египетская лабора- 
тория была выбрана в качестве научно -исследовательского центра ВОЗ. Его страна тщательно рас- 
смотрит все рекомендации. 

Д-р MOODY (Ямайка) в целом поддерживает рекомендации, но присоединяется к мнению тех деле - 
гатов, которые выразили беспокойство, касающееся рекомендации 2. Совершенно ясно, что если 
некоторые страны настаивают на вакцинации, то широкие слои населения не поверят тому, что оспа 
полностью ликвидирована. 14 стран до сих пор требуют вакцинации и делегату Ямайки хотелось 
бы услышать выступление представителей делегаций этих стран, чтобы понять причины, вызвавшие 
такое положение. Проблема лабораторных запасов вируса оспы вызывает беспокойство. B настоя- 
щее время работают 6 лабораторий, однако 4 -x было бы более чем достаточно. Оратору было 6ы 
интересно узнать, какие 4 лаборатории будут сохранены. Другим лабораториям следует предложить 
ликвидировать свои запасы вируса,и такие действия должны быть проконтролированы. Представитель 
Ямайки задает вопрос, какие действия предполагает предпринять ВОЗ в этом направлении. 

Усилия по полной ликвидации оспы всех стран мира не должны быть однократны успехом. Та- 

кого же рода действия следует предпринять и против других болезней. Вполне справедливо, что 

полная ликвидация других болезней может оказаться более трудным делом, так как кампания против 

оспы была значительно облегчена благодаря наличию очень Эффективной вакцины. Опыт, приобретен- 

ный в период программы ликвидации оспы, не должен быть забыт, a наоборот должен быть использо- 

ван ВОЗ для организации аналогичных исследований в области других болезней. 

Что касается рекомендации 18, то выступающая считает, что такую работу лучше проводить на 
местах, чем в штаб -квартире ВОЗ. 

Д-р FLEURY (IDвейцария) выражает благодарность всем, кто способствовал осуществлению Про- 
граммы ликвидации оспы. Во время последней эпидемии оспы, поразившей Фвейцарию, было зареги- 
стрировано более 5500 случаев в период между 1922 -1926 гг., последний отдельный случай оспы был 
зарегистрирован в 1963 r. Нельзя забывать, что сам по себе вирус не исчез. Возникает воп- 
рос, следует ли где -либо сохранять запасы вируса. По мнению выступающего такие запасы следу- 
ет сократить до ограниченного минимума и,в конце концов,ликвидировать полностью. 

Д-р WILLIAMS(Сьерра- Леоне) говорит o том, что ее делегация полностью поддерживает предложе- 
ние Глобального комитета и Исполкома и придает большое значение периоду после ликвидации оспы. 
Выступающая согласна c делегатом Заира и другими выступавшими, которые задавали вопрос, следу- 
ет ли продолжать научные исследования по обезьяньей оспе c целью разработки эпидемиологии этого 
заболевания, чтобы не допустить роста заболеваемости. Необходимы основные направления для си- 
стемы извещения случаев, подозрительных на оспу. Также необходима информация по одному или 
максимум по двум центрам, где можно получить оспеннyю вакцину в том случае, если она когда -либо 
может понадобиться. Представитель Сьерра -Леоне выражает надежду, что запасы вакцины будут пе- 

риодически испытываться на годность и безопасность. 

B Сьерра -Леоне действует хорошо зарекомендовавшая себя Расширенная программа иммунизации, 

ее контролирует смешанная бригада, состоящая из международных и местных специалистов. До сих 

пор вакцинация против оспы является частью этой программы, но скоро она будет исключена из нее. 
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Д -р REZAI (Иран) передает от имени своего правительства поздравление всем, кто способство- 
вал осуществлению программы ликвидации оспы. 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Ирана подготовило следующую страте- 

гию на период после ликвидации оспы.С 21 марта 1980 г, была прекращена вакцинация по всей стране; 

c начала 1980 r. не требуются международные свидетельства o вакцинации против оспы; в ближай- 

шее время начнет действовать программа надзора; 5 миллионов единиц лиофилизированной оспенной 

вакцины сохранится в качестве запаса на случай чрезвычайного положения; срочные действия по 

проведению программы массовой вакцинации будут предприняты в случае, если вновь появится угро- 

за заболевания; будут созданы специальные центры вакцинации для лиц, которые намерены посетить 

страны, где до сих пор требуют международные свидетельства o вакцинации. 

Оратор поддерживает предложение делегата Объединенной Республики Танзании по поводу того, 

что вирус должен сохраняться только в Женеве. 

д-р KOINANGE (Кения) поддерживает все рекомендации и выражает надежду, что будут обеспече- 

ны необходимые фонды для их реализации. 

Рекомендация 18 имеет особое значение ввиду необходимости сохранить существующую систему 

для продолжения исследований по диагностике подозрительных на оспу заболеваний. 

Делегация Кении, наряду c другими, выражает беспокойство по поводу того, что вирус будет 

сохраняться в некоторых лабораториях, это значит, что всегда есть риск заражения. 

Д -р FUJIGAKI (Мексика) поздравляет Генерального директора c успешным завершением программы. 

Развитие Мексики сильно тормозилось последствиями эпидемий оспы. Она была завезена в страну 

в XVI веке и способствовала завоеванию страны иностранцами. 

Группа людей из Испании под руководством д -ра Francisco Javier де Salmis и Isabel Вапда1а 

приступила к кампании против оспы в начале XIX века. Она завершилась полной ликвидацией за- 

болевания в 1951 r. Свидетельство o вакцинации больше не требуется н вакцинaцию, как таковую, 

в Мексике сейчас не проводят. 

Опыт, в результате осуществления программы, должен служить примером для кампа- 

ний борьбы против других болезней. Делегация Мексики поддерживает проект резолюции,предложен- 

ный Исполкомом. 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Великобритании н Северной Ирландии) решительно поддер- 

живает резолюцию, рекомендуемую Исполнительным комитетом. 

Он обращается к государствам -членам c призывом не только отменить требование o предъявле- 

нии международного сертификата o вакцинации от въезжающих в страну иностранцев, но такте 

позаботиться o том, чтобы дипломатическим представителям этих стран в других государствах было 

хорошо известно об этиx изменениях. Имел место ряд случаев, когда сотрудники дипломатических 
миссий в Лондоне ошибочно извещали приехавших в страну лиц o том, что от них потребуют такое 

свидетельство. Это приводило к ненужным вакцинациям. 

д-р LOCO (Нигер) говорит, что хотя члены его делегации поддерживают проект резолюции, ре- 

комендуемый Исполкомом, y них имеется ряд оговорок, касающихся рекомендаций глобального коми- 
тета. Оратора интересует, достаточно ли запаса 2О0 миллионов доз вакцины для того, чтобы пре- 

одолеть возможную эпидемию оспы. Главным источником беспокойства является хранение лаборатор- 

ных запасов вируса оспы. Оратор спрашивает, какие меры может предпринять ВОз для гарантии 

уничтожения запасов, находящихся вне четырех сотрудничающих c ВОз центров, как, например, запа- 

сы в Южно- Африканской Республике. Подобная озабоченность уже была выражена главой делегации 
Мозамбика д -ром Mocumbi на церемонии, посвященной объявлению o ликвидации оспы. 

Нигер более не будет требовать от въезжающих в страну иностранцев предъявления международ- 

ного свидетельства o вакцинации. Однако ввиду нечеткости применения рекомендации 10 Глобаль- 

ного комитета, первичная вакцинация будет продолжаться до тех пор, пока существует вакцина. 

Аргументы об опасности вакцинации являются неубедительными, По соглашению c ВОЗ запасы вакци- 

ны будут созданы для удовлетворения потребностей Нигера, a также возможных потребностей Региона. 
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д-р HUYOFF (Германская Демократическая Республика) говорит, что его делегация присоединяет 
свой голос к приветствиям по поводу ликвидации оспы, a также благодарит всех участников этого 
выдающегося достижения. Он поддерживает проект резолюции, рекомендуемый Исполкомом. Его 

принятие положит конец риску, связанному c ненужной вакцинацией. докладчик подчеркивает важ- 

ность осуществления продолжительного контроля в бывших эндемичных районах, безопасного хранения 

и использования запасов культуры вируса оспы, a также значение предлагаемых принципов вакцинации. 

0н поддерживает предложение делегата из Союза Советских Социалистических Республик o том, чтобы 

опыт, полученный в результате проведения кампании по ликвидации оспы,был увековечен для гряду- 
щиx поколений в форме монографии. Докладчик ,отмечает, что его страна, основывaясь на получен- 
ном опыте, готова принять участие в будущих кампаниях по преодолению других заболеваний. 

д-р HASSOUN (Ирак), присоединяясь к предыдущим ораторам, дает высокую оценку усилиям тех, 

кто внес вклад в успешное осуществление кампании по ликвидации оспы, что является беспрецедент- 

ным достижением в истории здравоохранения. Он отдает особую дань уважения д -ру Henderson и 

присоединяется к мнению предыдущих ораторов o том, что научная помощь, оказанная д -ром Henderson 

и его коллегами, явилась существенным вкладом в достижение ликвидации оспы. докладчик поддер- 

живает рекомендации глобального комитета и проект резолюции, предложенный Исполкомом. 

д-р DEWAN (Бангладеш) говорит o том, что его страна явилась одной из последних, где была 

ликвидирована оспа. B прошлом миллионы людей становились жертвами этой болезни, которую как 

и холеру, считали божьим проклятием, После ликвидации оспы и взятия под контроль холеры y 

народа Бангладеш появилась надежда на лучшее будущее. Все это произошло благодаря тем, кто 

принимал участие в кампании по ликвидации оспы. Успех этой кампании стал побуждающим фактором 

возобновления усилий по борьбе c другими заболеваниями, такими как столбняк, туберкулез, корь, 

дифтерит,или по их ликвидации. Оратор отмечает, что его страна продолжает активное наблюдение 

в период после ликвидации оспы, и каждый случай c подозрением на оспу тщательно исследуется. 

Эта деятельность будет продолжаться на протяжении некоторого времени. Хранение запасов вак- 

цины оспы также будет продолжаться, хотя это представляет некоторые трудности, поскольку тре- 

буется хранилище для других вакцин. 

д-р HENRIQUEZ (Эквадор) говорит, что оспа была эндемичной в Эквадоре (небольшом государст- 

ве c территорией 247 000 км2 и населением 6,5 млн.человек) до ликвидации этого заболевания в 

1965 г. докладчик лично наблюдал разрушительное действие оспы и лично участвовал в кампании 

по ее ликвидации, осуществление которой происходило в соответствии c рекомендациями ВОЗ. B 

настоящее время продолжается эпидемиологический надзор, a при возникновении заболеваний, кото- 

рые сопровождaются появлением макул, пустул и везикул, и напоминают оспу, из пораженных 

участков берутся пробы для проведения анализа в лаборатории вирусологии Национального инсти- 

т ута гигиены, Гуаякиль, c использованием метода хориоаллантоидной оболочки куриного эмбриона. 

До сих пор все результаты анализов были отрициальными. Случаи c подозрением на оспу тщатель- 

но исследуются. Необходимо осуществить рекомендации глобального комитета и пересматривать их 

время от времени для гарантии того, чтобы оспа не появилась вновь. 

д-р CANADA(Испания) говорит, что его страна в прошлом внесла значитальный вклад в борьбу 

c оспой. B результате экспедиции Вајпјѕ в 1803 г. многие страны получили пользу от вакцинация 

против оспы, Текущая вакцинация детей была обязательной в Испании c 1903 г. по 27 октября 

1979 r. Необходимое изменение в законодательстве было произведено 24 апреля 1980 г. Доклад- 

чик поддерживает отмену международных свидетельств o вакцинации. Следует пересмотреть между- 

народные медико- санитарные правила c учетом новой ситуации. д-р CANADA , от имени своей де- 

легации, передает поздравления и выражает благодарность в aдрес всех тех, кто внес вклад в 

ликвидацию оспы, 

д-р HOUENASSOU- HOUANGBE (Того) благодарит Глобальный комитет за хорошо подготовленный 

доклад. Он одобряет замечания, высказанные делегатом из швейцарии. Несмотря на то, что была 

торжественно провозглашена ликвидация оспы, остаются некоторые сомнения. Трудно поверить в 

то, что вирус оспы не может появиться внезапно, когда его появления менее всего ожидают. 

Поэтому глобальный комитет рекомендовал предпринять определенные меры, такие как хранение запа- 

сов вакцины. Необходимость хранения запасов вируса оспы является менее очевидной. Вирус, 

возможно, может вновь появиться в измененной форме. Поэтому понадобятся образны для сравнения. 

Эпидемиологические наблюдения и поощрения следует продолжать. 
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B 1979 г. в aдрес государств -членов поступила просьба от штаб -квартиры ВОЗ об отмене между- 
народного свидетельства o вакцинации, предъявление которого требовалось от въезжающих в страну 
иностранцев; исключение составляли те лица, которые приехали из немногих оставшихся эндемичных 
районов. Большинство стран выразили согласие. Следует также поставить в известность госу- 
дарства -члены o том, что, поскольку было официально объявлено o ликвидации оспы, предъявление 
международного свидетельства o вакцинации более не требуется, 

Д -р HOUENASSOU- HOUANGBE спрашивает, какими критериями руководствовались в выборе лабора- 
торий, в которых будет храниться вирус оспы, каким образом могут быть обнаружены незаконно 
хранимые запасы этого вируса, действительно ли имеется нужда в хранении таких запасов. Запасы 
вируса оспы должны храниться только в лабораториях, утвержденных ВОЗ, a образцы, необходимые 
для научных исследований, должны предоставляться только по соглашению c этими лабораториями. 

Д-р ALSEN (швеция) полностью поддерживает проект резолюции, рекомендуемый Исполкомом. 

Сcылаясь на доклад генерального директора (документ А33/4, пункт 6.1), он отмечает, что в боль- 

шинстве стран отменена обязательная вакцинация против оспы, но в ряде государств от въезжаю- 

щиx в страну иностранцев все еще требуется предъявление международного сертификата o вакцинации 
По мнению представителя швеции,это влечет за собой ненужную первичную вакцинацию взрослого на- 

селения c сопровождающим ее риском. Поскольку некоторые приезжающие являются прибывшими на 

конференции специалистами и т.д,, требования o предъявлении сертификата o прививке могут создать 

препятствия для свободного обмена мнениями,, Д-Р ALSEN настоятельно призывает страны рассмот- 

реть вопрос об отмене правила o предъявлении такого сертификата. 

Д-р NGAKANE (Лесото) от имени своей делегации выражает благодарность всем, кто принимал 

участие в кампании по ликвидации оспы. Он одобряет рекомендации глобального комитета, но c 

оговоркой относительно того, насколько разумным является хранение лабораторных запасов вируса 

оспы, особенно в лабораториях, не связанных c ВОЗ. Хранение таких запасов в Южно- Африканской 

Республике представляет угрозу для Африканского региона. Лесото была свободной от оспы на 

протяжении десяти лет, a o ликвидации оспы было объявлено в марте 1979 г. Лесото более не 

нуждается в предъявлении приезжими международного сертификата o вакцинации, и в настоящее вре- 

мя соответствующие законодательства аннулируются. 

Д-р GRAFA (Острова Зеленого Мыса) поддерживает проект резолюции, рекомендуемый Исполкомом, 

и рекомендации глобального комитета, хотя его беспокоит хранение лабораторных запасов вируса 
оспы; выступающего интересует, является ли это научно обоснованным. Д -р GRA(А поддерживает 
хранение запасов вакцины. 

Г -жа MATANDA (Замбия), присоединяясь к предыдущим ораторам, высоко оценивает доклад Гло- 

больного комитета, отдает дань уважения тем, кто принимал участие в успешном завершении кампа- 

нии по ликвидации оспы и поддерживает проект резолюции, предлагаемый Исполкомом. Она настоя- 

тельно призывает ВО3 приложить большие усилия для борьбы c корью, которая продолжает оставать- 
ся одной иэ основных причин смертности. Несмотря на то, что эпидемии холеры в Зaмбии в ок- 

тябре 1978 г. носила локализованный характер, эта болезнь до сих пор представляет угрозу. 

Зaмбия граничит c восьмью странами, и для облегчения сотрудничества Замбии c соседними государ- 

ствами необходимо будет решить политические разногласия. Г -жа MATANDA обрaщается к ВОЗ c 

просьбой помочь Замбии и соседним государствам приступить к диалогу, 

Проф. TEJEIRO (Куба), присоединяясь к предыдущим ораторам, выражает благодарность всем 
тем, кто внес вклад в ликвидацию оспы. Международное сотрудничество, достигнутое в период 
кампании по ликвидации оспы, является примером для всех, кто предпринимает усилия по достижению 
здоровья для всех к 2000 году. Оратор поддерживает предложение o том, чтобы увековечить опыт 
этой кампании в форме монографии. Он отмечает, что, c одной стороны, его не пугает возвраще- 
ние оспы, c другой стороны, y него нет иллюзий относительно того, что подобная кампания может 
получить прямое практическое применение в борьбе c другими заболеваниями. Тем не менее, пись- 
менное документирование истории осуществления этой кампании будет чрезвычайно полезным. Лик- 
видация оспы является символом объединения народов для борьбы c бедностыо и болезнями. 
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Проф, SADELER (Бенин) разделяет беспокойство предыдущиx ораторов по поводу хранения ла- 
бораторныx запасов вируса оспы в период, наступивший после одержания ВОЗ замечательной победы 
над оспой. B разделе 1 доклада глобального комитета указывается, что запасы вируса оспы, по- 
ступавшие за пределы лабораторий, содержались в надежных контейнерах. Оратор обращается к 
глобальному комитету c просьбой предоставить дальнейшую информацию,- подтверждающую надежность 
хранения запасов вируса, Он спрашивает, являются ли меры предосторожности достаточными для 
защиты имеющихся запасов, например, от серьезных землетрясений. 

д-р LO (Малайзии) отдает дань уважения всем, кто принимал участие в ликвидации оспы. 
Однако ликвидация оспы не была достигнута в истинном смысле этого слова, поскольку сохраняют- 
ся лабораторные запасы вируса. Сопряженный c этим риск, как 6ы мал он ни был, требует жест- 

кого контроля и надзора со стороны ВОЗ. Оратор указывает на необходимость длительного наблюде- 
ния за обезьяньей оспой и whitepox и подчеркивает готорность своей страны сотрудничать c ВОЗ 

в этой области. Он поддерживает проект резолюции, предлагаемый Исполкомом. Малайзия более 

не проводит текущую вакцинацию, a от приезжих не требуется предъявления международного серти- 

фиката o вакцинации, B настоящее время соответствующие законодательства аннулируются. Пред- 

ставители Малайзии уверены в том, что эффективный эпидемиологический надзор, охват всей страны 

сетью кервичной медико- санитарной помощи и достаточные запасы вакцины дают повод не беспокоить- 

ся o маловероятной возможности вспышки эпидемии оспы в результате ее завоза. 

д-р KONE (Берег Слоновой Кости) одобряет рекомендации глобального комитета и поддерживает 

проект резолюции, предлагаемый Исполкомом, Правительство его страны решило принять рекомен- 

дации ВОЗ и отменить требование международныx свидетельств o вaкцинации. Присоединяясь к дру- 

гим ораторам, он выражает озабоченность по поводу поддерхания лабораторных запасов культуры 

вируса оспы после принятия Декларации o ликвидации оспы и надеется, что такие запасы будут 

уничтожены. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 35 м. 


