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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.2.3 повестки дня

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ВОЗ ПО ИММУНИЗАЦИИ

Проект резолюции, предложенный делегациями Венесуэлы, Индии, Катара, Нидерландов,
Польши, Соединенных Штатов Америки, Сомали и Эфиопии

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев сообщение об иммунизации против детских болезней и вопрос о выделении фондов 
на интегрированную программу иммунизации, содержащуюся в проекте программы и бюджетных сметах 
на 1975 г.1 ;

признавая огромный вклад, который внесла иммунология в дело борьбы со многими распростра— 
ненными инфекционными болезнями в странах, где она эффективно применялась;

зная, что во многих районах мира иммунизация охватывает лишь небольшой процент детей в 
подверженных риску заболевания возрастных группах;

сознавая потенциальные возможности борьбы с болезнями при создании хорошо спланированной 
и хорошо скоординированной программы, такой, как программа ликвидации оспы; и

выражая свое удовлетворение готовностью Всемирной организации здравоохранения развивать 
меры помощи странам в расширении их программ иммунизации для охвата как можно большего про-* 
цента подверженных риску заболеваний групп населения,

1. РЕКОМЕНДУЕТ :

1) чтобы государства-члены, которые в настоящее время не имеют адекватных программ вак
цинации , разработали планы по включению в их службы здравоохранения иммунизации и эпиде
миологического надзора за некоторыми или всеми из следующих болезней: дифтерия, коклюш, 
столбняк, корь, полиомиелит и туберкулез ;

2) чтобы Генеральный директор усилил на всех уровнях Организации ее деятельность по 
разработке практически осуществимых программ иммунизации, особенно для развивающихся 
стран, и помог государствам^членам:

i) в разработке соответствующих программ и в предоставлении технических советов по 
использованию вакцин;

ii) в обеспечении вакцин хорошего качества;

1 Официальные документы ВОЗ, № 212, стр.146 и 149.
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3) . чтобы Всемирная организация здравоохранения:

i) изучила возможности обеспечения из международных источников и учреждений более 
широкого снабжения вакцинами, оборудованием и транспортом тех стран, которые указы
вают, что в скором времени они смогут в удовлетворении данных потребностей полагать
ся на собственные ресурсы;

ii) продолжила свои научные исследования по еще не решенным практическим проблемам, 
с которыми еще приходится сталкиваться при проведении иммунизации;

iii) организовала семинары и другие учебные мероприятия по составлению и осу
ществлению программ;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) учредить в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья специальный счет, на 
который будет заноситься стоимость даров, предназначенных для расширенной программы 
иммунизации, и обеспечить чтобы передаваемые в дар программе вакцины соответствова
ли надлежащим требованиям ВОЗ;

2) ежегодно докладывать о ходе выполнения программы Всемирной ассамблее здраво
охранения.

* * *
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РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА Ю З  ПО ИММУНИЗАЦИИ

Делегации Австрии и Объединенной Республики Камерун выразили желание войти в состав со— 
авторов проекта резолюции, содержащегося в документе A27/A/conf.Doc.No. 19.


