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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ДЕТСКИХ ВАКЦИН 

(Проект резолюции, предложенный д-ром J . M a s o n и проф. J . - F . G i r a r d ) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по программе разработки вакцин; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад;̂  

2 . РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приняв к сведению доклад Генерального директора по программе разработки вакцин; 

положительно оценивая достижения программы по разработке вакцин за первые шесть 

лет ее существования в разработке ряда вакцин-кандидатов против вирусных или 

бактериальных болезней и в содействии внедрению новых подходов к созданию одноразо-

вых и пероральных вакцин, включая вакцину против столбняка новорожденных； 

принимая к сведению, что новые и улучшенные вакцины против вирусных и бактериальных 

болезней могут спасать ежегодно в течение 90-х годов от шести до восьми миллионов жизней； 

учитывая, что цели программы разработки вакцин представляют существенный компонент 

глобальных усилий, предпринимаемых в рамках Инициативы по детским вакцинам в целях 

усовершенствования средств иммунизации всех детей в мире; 

1 • ОДОБРЯЕТ предложенные цели программы ВОЗ/ПРООН по разработке вакцин в отношении 
глобальных усилий по разработке усовершенствованных и новых основных вакцин против 
основных детских болезней, включая: 

(1) улучшение доступа к иммунизации при концентрации усилий на разработке улучшенных вак— 

щн против детских болезней,которые могли бы упростить режимы иммунизации; требовали 

бы лишь одной или двух доз； могли бы назначаться в более раннем возрасте； могли бы 

сочетаться новыми способами, сокращая число требуемых посещений; были бы более 

теплоустойчивы и более эффективны; 

(2) поддержку дальнейшему ускорению разработки новых вакцин против бактериального 
менингита и острых респираторных инфекций, диарейных болезней, вирусного гепатита и 
лихорадки денге; 
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2 . ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) интенсифицировать предпринимаемые на национальном уровне усилия для ускорения 

исследований, связанных с разработками вакцин; 

(2) сотрудничать в международных инициативах, направленных на разработку новых и 

усовершенствованных вакцин, а также участвовать в полевых оценках вакцин-кандидатов 

3. ПРИЗЫВАЕТ учреждения, оказывающие поддержку развитию на двусторонней и многосторон-

ней основе, неправительственные организации и фонды: 

(1) увеличить поддержку исследованиям в области вакцин в рамках Инициативы по де-

тским вакцинам; 

(2) поддерживать и укреплять национальные механизмы координации в целях содействия 

разработке вакцин； 

(3) поддерживать развитие международного партнерства в целях укрепления потенциала 

стран по разработке, производству и оценке новых вакцин в рамках Инициативы по 

детским вакцинам; 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить осуществление этих целей и задач, 
а также максимальную поддержку ВОЗ Инициативе по детским вакцинам посредством: 

(1) стимулирования исследований в области новых и усовершенствованных вирусных 

и бактериальных вакцин; 

(2) координации междунар од ных и национальных усилий, направленных на разработку, 

производство и доставку этих вакцин; 

(3) активизации сотрудничества ВОЗ с промышленностью в целях ускорения иссле-

дований и разработок вакцин и обеспечения физической и стоимостной доступности 

новых вакцин для соответствующих групп населения; 

(4) расширения усилий по подготовке ученых из развивающихся стран по всем аспектам 

вакцинологии, включая биотехнологию, иммунологию, полевые испытания и контроль ка-

чества, а также посредством обеспечения больших возможностей для участия этих 

ученых в исследованиях в области вакцин; 

(5) обращения к многосторонним и двусторонним учреждениям с просьбой делать боль-

ший акцент на предоставление помощи в целях исследований в области вакцин и испыта-

ний вакцин в эндемических странах; 

(6) мобилизации дополнительных ресурсов для программ разработки вакцин в сотрудни-

честве с ПРООН, вторым учреждением-спонсором, ЮНИСЕФ и другими международными 

сторонами； 

5 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору информировать Исполнительный комитет и Всемирную 

ассамблею здравоохранения о ходе работы по осуществлению этой резолюции. 


