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Ликвидация оспы: уничтожение  
запасов вируса натуральной оспы  

Доклад Секретариата 

1. В резолюции WHA49.10 (1996 г.) было рекомендовано уничтожить 30 июня 1999 г. 
остающиеся запасы вируса натуральной оспы, хранящиеся ВОЗ с 1984 г., после 
окончательного решения, которое Ассамблея здравоохранения должна была принять 
в мае 1999 года.   

2. После рассмотрения доклада Секретариата, а также доклада Специального комитета 
ВОЗ по ортопоксвирусным инфекциям (январь 1999 г.) Пятьдесят вторая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила в резолюции WHA52.10 разрешить 
временное хранение существующих запасов вируса натуральной оспы при условии 
ежегодного обзора, но не позднее 2002 г., в целях осуществления программы основных 
научных исследований в области общественного здравоохранения.  Пятьдесят пятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения констатировала, что программа научных 
исследований не будет завершена к концу 2002 г.;  в резолюции WHA55.15 она разрешила 
дальнейшее временное хранение этих запасов для проведения дальнейших международных 
исследований. 

3. После дополнительных обсуждений вопросов уничтожения существующих запасов 
вируса натуральной оспы Сто пятнадцатой сессией Исполнительного комитета и 
Пятьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения Исполнительный 
комитет на своей Сто семнадцатой сессии принял решение о рассмотрении рабочей 
группой, открытой для всех членов, проекта резолюции, подлежащего представлению 
Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Эта рабочая группа 
провела 5 апреля 2006 г. заседание, однако не смогла достичь консенсуса относительно 
проекта резолюции и представила Ассамблее здравоохранения проект резолюции, 
отражающий статус ее обсуждений1. 

4. На Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рабочая группа 
Комитета А рассмотрела этот проект резолюции, не достигнув консенсуса по 

                                                 

1  Документ А59/10. 
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окончательному тексту.  В этой связи Ассамблея здравоохранения постановила 
представить текст проекта резолюции, отражающий статус поправок и обсуждений 
рабочей группой Комитета А, Сто двадцатой сессии Исполнительного комитета для 
дальнейшего рассмотрения.   

5. На своей Сто двадцатой сессии Исполнительный комитет вновь подтвердил свою 
решимость окончательно уничтожить остающиеся запасы вируса натуральной оспы. 
Редакционная группа рассмотрела проект резолюции1 и внесла в него поправки с учетом 
доклада Консультативного комитета по исследованиям вируса натуральной оспы2.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект резолюции, 
содержащийся в резолюции ЕВ120.R8. 

=    =    = 

                                                 

1  См. документ ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/REC/2, протокол второго заседания Сто двадцатой сессии, 
раздел 3, и протокол одиннадцатого заседания, раздел 2. 

2  Документ EB120/39 


