
WHA21.21 Программа ликвидации оспы 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о ходе осуществления 

программы ликвидации оспы, представленный в соответствии с 
пунктом 4 резолюции WHA20.15; 

принимая во внимание, что, несмотря на успехи, достигнутые в 
настоящее время в области ликвидации оспы, эта болезнь остается 
серьезной проблемой здравоохранения как в эндемических, так и д 
неэндемических странах; и 

признавая, в целях достижения ликвидации оспы, необходимость 
полного il активного участия всех эндемических стран в этой про-
грамме, а также максимальной координации их усилий, 
1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что глобальная ликвидация оспы яв-
ляется одной из главных задач Организации; 



. В Н О В Ь НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ 
а) страны, в которых встречается оспа и которые не проводят 
программ ликвидации этой болезни, придать первоочередное 
значение мобилизации средств и персонала для достижения лик-
видации оспы; и 
б) страны, где программы ликвидации развиваются медленно, 
активизировать свои усилия; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ странам, где ликвидация оспы осуществлена, 
продолжать проведение программ вакцинации с тем, чтобы поддер-
жать на достаточном уровне иммунитет населения; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ всем странам-членам оказывать этой программе 
большую поддержку в такой форме, как, например, предоставление 
вакцины и транспортных средств, с тем, чтобы эта программа могла 
быть осуществлена возможно скорее; 
5. ПРОСИТ страны, оказывающие помощь в области здравоохране-
ния на двусторонней основе, включать в свои программы мероприя-
тия, поддерживающие глобальную ликвидацию оспы; 
6. ПРЕДЛАГАЕТ всем правительствам уделять особое внимание: 

а) оповещению о всех случаях заболевания оспой; и 
б) проведению активных мероприятий по подавлению этой бо-
лезни в случаях эпидемий; 

7. ПРИЗТэШАЕТ правительства всех стран, производящих лиофилрь 
зированную ггротивооспенную вакцину, уделять особое внимание ее 
изготовлению с тем, чтобы она отвечала требованиям ВОЗ в отноше-
нии активности и чистоты; и 
8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

а) по-прежнему, принимать все необходимые меры для обеспе-
чения максимальной координации национальных усилий и полу-
чения пожертвований от международных и двусторонних агентств 
с целью достижения ликвидации оспы в наикратчайшие сроки; 
б) представить новый доклад Исполнительному комитету и Все-
мирной ассамблее здравоохранения. 

！з., 9-е изд., 1.3.6 Шестнадцатое пленарное заседание, 
22 мая 1968 г. 
(Комитет по программе и бюджету， 
третий доклад) 


