
WHA30.53 Расширенная программа иммунизации 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о Рас-

ширенной программе иммунизации и приняв во внимание средства, 
выделенные на объединенную программу ликвидации оспы и расши-
ренной иммунизации, содержащуюся в проекте программного бюд-
жета на 1978 и 1979 гг.1); 
1. ОТМЕЧАЕТ продолжающиеся усилия, направленные на разра-
ботку программы на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, и успехи, достигнутые в выполнении резолюций WHA27.57 
и WHA29.63; 
2. О Д О Б Р Я Е Т цели и основные принципы программы, изложен-
ные в вышеупомянутом докладе, и, в частности, подчеркивает важ-
ность четкого формулирования социальных и технических задач как 
необходимого условия эффективного и хорошо организованного вы-
полнения программ иммунизации; 
3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам разработать конкретные 
планы организации или дальнейшего развития деятельности в обла-
сти иммунизации на долгосрочной основе; 
4. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т правительства и соответст-
вующие научные учреждения активизировать научно-исследователь-
скую деятельность, направленную на разработку лучших и более 
устойчивых вакцин, совершенствование методики вакцинации, вклю-
чая комбинированную вакцинацию, а также диагностики, профилак-

.тики и лечения в случае осложнений после вакцинации; 
5. П Р И З Ы В А Е Т те правительства и учреждения, которые в со-
стоянии сделать взносы в денежном выражении или равноценные 
взносы оборудованием и материалами, учитывать ограниченные сред-
ства регулярного бюджета Организации, а также непрерывный ха-
рактер программы и предоставлять максимальную долгосрочную по-
мощь, используя для этого Добровольный фонд укрепления здоровья 
(Специальный счет Расширенной программы иммунизации) или на 
двусторонней основе, чтобы обеспечить составление национальных 
программ на 5—10-летний период; 
6. РЕКОМЕНДУЕТ Организации активизировать свою деятель-
ность, координируя ее с ЮНИСЕФ и другими донорами в области 
поставки и распределения вакцин, используемых в программе, и 
обеспечивая контроль за тем, чтобы эти вакцины соответствовали 
минимальным нормам активности и стабильности; 
7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять тесное 
сотрудничество с государствами-членами в области научных иссле-
дований и санитарного просвещения путем организации подготовки 
и оказания помощи на местах для развития административно-управ-
ленческих способностей старшего и среднего персонала с целью созда-
ния эффективных и постоянных систем снабжения вакцинами, способ-
ствующих достижению полного охвата иммунизацией, в частности 
населения сельских районов; и 
8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору регулярно информи-
ровать Ассамблею здравохоранения об успехах, достигнутых в деле 
осуществления данной программы, особенно в отношении ряда стран, 
участвующих в программе, и распространения этой программы на 
детей. 

Сб. рез.，т. II (2-е изд.), 1.8.3.2 Четырнадцатое пленарное засе-
дание, 19 мая 1977 г. (Комитет В, 
седьмой доклад) 


