
WHA31.54 Программа ликвидации оспы: современное положение 
и удостоверение ликвидации болезни 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о программе лик-

видации оспы; 
одобряя резолюцию Исполнительного комитета EB61.R10 о 

ликвидации оспы; 
признавая тот факт, что в течение шести месяцев зарегистри-

рованный уровень заболеваемости оспой равнялся нулю, что дости-
жение ликвидации оспы уже близко и что это достижение явится 
беспрецедентным событием в истории медицины; 



1. ПОЗДРАВЛЯЕТ Сомали в связи с эффективным проведением 
кампании ликвидации оспы, а соседние с этим государством стра-
ны——с проведением интенсивного эпидемиологического надзора и 
сохранением статуса свободной от оспы страны; 
2. ОТДАЕТ Д О Л Ж Н О Е Бангладеш, Бирме, девяти странам 
Центральной Африки (Бурунди, Габону, Заиру, Конго, Объединен-
ной Республике Камерун, Руанде, Центральноафриканской Импе-
рии, Чаду и Экваториальной Гвинее), а также четырем странам 
Юго-Восточной Африки (Замбии, Малави, Мозамбику и Объединен-
ной Республике Танзании), на территории которых международные 
комиссии удостоверили ликвидацию оспы в 1977 г. и за прошедшие 
месяцы 1978 г.; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ тридцать одной стране, в которых мероприятия 
по удостоверению ликвидации оспы будут проводиться в 1978 и 
1979 гг., продолжать запланированную деятельность по сотрудниче-
ству с ВОЗ и Глобальной комиссией по удостоверению ликвидации 
оспы, с тем чтобы эта деятельность могла быть завершена к концу 
1979 г.; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ всем лабораториям, за исключением сотрудни-
чающих центров ВОЗ, уничтожить остающиеся запасы вируса оспы 
или передать их в один из сотрудничающих центров; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору установить премию в 
размере 1000 ам. долл. для присуждения ее первому лицу, которое 
в период, предшествующий окончательному удостоверению глобаль-
ной ликвидации оспы, сообщит об активном случае заболевания ос-
пой, возникшем в результате передачи ее от человека к человеку и 
подтвержденном лабораторными исследованиями, считая, что такая 
премия укрепит международную бдительность в отношении оспы, а 
также международный эпидемиологический надзор в странах, где 
эта проблема является первоочередной; 
6. ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ на последний пункт ре-
золюции EB61.R10 Исполнительного комитета, в котором содержит-
ся призыв к правительствам всех стран оказывать максимально воз-
можное содействие в осуществлении этого конечного этапа про-
граммы. 

Сб. рез.，т. II (2-е изд.), 1.8.3.1 Тринадцатое пленарное заседа-
ние, 24 мая 1978 г. 
(Комитет В, пятый доклад) 


