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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ОБСТАНОВКА, ВЫЗВАННАЯ ЖЕЛТОЙ .ЛИХОРАДКОЙ 
И ДРУГИМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

(Проект резолюции, предложенный делегациями Гамбии0 
Ганы, Либерии, Нигерии, Сенегала и Сьерра-Леоне)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая с глубоким беспокойством недавние эпидемии желтой лихорадки 
Африки;
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в ряде стран Западной

признавая необходимость принятия безотлагательных активных мер борьбы с этим заболеванием 
в тех странах, где оно все еще является эндемичным, а также предупреждения ухудшения эпидемио
логической обстановки в других странах；

принимая к сведению с удовлетворением действия, предпринятые Генеральным директором в со
ответствии с резолюцией WHA23.34；

отмечая деятельность Организации в области осуществления эпидемиологического надзора за 
инфекционными болезнями и борьбы с ними；

будучи осведомленной о плане чрезвычайных мер Всемирной организации здравоохранения при 
возникновении эпидемии и о той важной роли, которую играют сотрудничающие центры ВОЗ и другие 
консультативные службы, служащие источником технической помощи；

сознавая необходимость тесного международного сотрудничества и осуществления совместных 
мероприятий по эпиднадзору за инфекционными болезнями и борьбе с ними5

считая, что чрезвычайная обстановка, вызванная инфекционными болезнями, может потребовать 
выделения таких ресурсов, которыми в настоящее время не располагают национальные органы здра
воохранения,

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за принятие срочных мер и сотрудничество с теми страна
ми, где отмечены вспышки эпидемии, с целью их ликвидации;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства—члены, где это заболевание является эндемичным, 
осуществлять на более реалистичной основе мероприятия по эпиднадзору за желтой лихорадкой и 
борьбе с ней, постоянно уделяя первоочередное внимание проведению этих мероприятий в странах, 
и при необходимости использовать службы ВОЗ по предоставлению экстренной помощиJ

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору：

1) продолжить разработку рекомендаций, содержащихся в резолюции WHA23#34, и, в частно
сти, относительно оказания помощи со стороны консультативных служб и предоставления вак
цины 17D против желтой лихорадки；

2) сотрудничать со странами в разработке реалистичных подходов к проведению мероприя
тий по эпиднадзору и борьбе с желтой лихорадкой, а также с другими потенциально эпидеми
ческими инфекционными болезнями.


