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Для информации Исполнительного комитета Генеральный директор подготовил доклад по оценке 
и o ходе работы по Расширенной программе иммунизации, который он представил на рассмотрение 
Шестьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1982 r. (документ ЕВ69/25)1. B докладе коротко 
освещен ход работы в период, прошедший со времени представления доклада Тридцать первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1978 г.), и в качестве руководства для достижения 
цели РПИ, заключающейся в иммунизации всех детей в мире к 1990 г., в нем предлагается програм,- 
ма действий, состоящая из пяти пунктов. C некоторыми исправлениями и дополнениями данный 
доклад для сведения представляется Ассамблее здравоохранения (см. Приложение). 

Особое внимание обращается на резолюцию ЕВ69.Н82, в которой Исполнительный комитет реко- 
мендует Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, в которой 
признается, что цель РПИ является одним из основных элементов стратегии ВОЗ по достижению 
здоровья для всех, и в которой содержится предупреждение o том, что ход работы для достижения 
указанной цели необходимо ускорить. 

1 
Замечания Исполкома относительно данного доклада отражены в протоколах его шестнадцато- 

го и семнадцатого заседаний (см. документ ЕВ69/1982/АЕС/2). 

2 Документ ЕВ69/1982/АЕС/1, стр. 6 (по англ.изд.). 
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Настоящий доклад представляется на рассмотрение Исполнительного ко- 
митета в дополнение к информации, представленной Тридцать первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1978 г. (документ А31/21). 
при проведении обзора данного доклада в октябре 1981 г. глобальная кон- 
сультативная группа РПИ предупредила, что для достижения цели обеспече- 
ния ивнуниэации всех детей в мире к 1990 г. необходимо ускорить выпол- 
нение программы. 

Группа одобрила план действий из пяти пунктов (см. раздел 3), ко- 
торый Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть и предста- 
вить c внесенными по необходимости изменениями Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения для принятия. 
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1. ИСХОДHАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Расширенная программа иммунизации (РПИ) основана на положениях резолюции ИНА27.57, приня- 
той Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1974 г. Общие руководящие принципы программы, 
предусматривающие достижение ее цели обеспечения иминуниэации всех детей в мире к 1990 г., были 
одобрены в резолюции WHA30.53, принятой в мае 1977 г. Значение РПИ как существенного когшонен- 
та охраны здоровья матери и ребенка и первичной медико- санитарной помощи было подчеркнуто в ре- 
золюции WHA31.53, принятой в мае 1978 г., a также в Алма- Атинской декларации в сентябре 1978 r. 

РПИ является существенным элементом стратегия ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г., и 

охват иммунизацией детей был включен в число показателей, которые ВОЗ предлагает использовать 
для оценки достигнутых результатов по выполнению данной стратегия на глобальном уровне. 



ЕВ69/25 
Стр. 2 

2. КРАТКИЙ ОБЗОР ХОДА ВЬпОЛНЕНИЯ РПИ 

2.1 Ниже дается краткий обзор достигнутых Р111 результатов, основывающийся на трех параметрах: 
проценте иммунизированных детей (Табл. 1), числе зарегистрированных случаев целевых болезней 
Р111 (Рис. 1) и качестве используемых вакцин (Рис. 2). Кроме того, - в Табл. 2 приведена инфор- 
мация по ряду стран, принимающих участие в различных видах программной деятельности. 

ТАБЛИЦА 1. ПРОЦЕНТ ДЕТЕЙ, ИММУНИЗИРОВАКНЫХ НА ПEРВОМ ГОДY ЖИЗНИ, И ПРОЦЕНТ 
БЕРEMEHHЫХ ЖЕНП(1Н, ИММУНИЗИРОВАННЫХ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА, ПО РEГИОHАM 103, 

1978 -1980 гг. (ПРОЦЕНТЫ ВЫВЕ17[ЕНЫ НА ОСНОВЕ ПOCЛEДHEГО 12- МЕСЯЧНОГО 
ПЕРИОДА, ПО КОТОРОМУ ИМЕЕТСЯ СООТВЕТСТВУНщАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 

Регион 

Процент 
нaселeния, 
охваченного 

о тчетностью* 

Процент детей, иммуикэированных 

на первом году жизни 

Процент 
беременных кен- 

щин, иимунизиро- 
ванныx против 

столбняка 

Б1�ж АКДС 

Полиомие- 

литная вак- 
дина D[ 

Корьевая 
вакцина 

Столбнячная 

вакцина П 

Африканский 

Американский 

Юго- Восточ- 
ной Азии 

Европейский 

Восточного Сре- 
диземноморья 

Западной части 
Тихого океана 

** 

60%о 

19%о 

** 

99 %о 

** 

54% 37% 

17 %о 15 %о 

25% 22 %о 

34% 

2 %о 

24% 

З7 о 

0,1% 

31 %о 

10%а 

13% 

1% 

При варьировании процентов по отношению к рaзличным вакцинам указывается наивысший зафик- 
сиpованный процент. 

** 
Информационная система для документального оформления соответствукиих данныx все еще на- 

ходится в стaдии разработки. 

2.2 C 1977 г., когда Всемирной ассамблеей здравоохранения были одобрены руководящие принципы 

РПИ, произошло много событий. B то время ВО3 проводила сотрудничество лишь c небольшим числом 

развивающихся стран c целью демонстрации осуществимости в них программ иммунизации c применени- 

ем нескольких антигенов. Еще не были разработаны программы подготовки персонала по руководст- 
ву РПИ. Не было договоренности относительно типа инфoрмации, необходимой на национальном, ре- 

гиональном и глобальном уровнях для контроля за ходом вьшолнения програииы,и не существовало 
стандартной системы отчетности по охвату иииунизацией или качеству вакцин, по крайней мере, в 

развивaющиxся странах. Обычные сообщения стран o распространенности целевых болезней P10 пере- 

д авались в большинство регионов, хотя зачастую они поступали c опозданием и искажали действи- 
т ельный уровень распространенности конкретных болезней. 

2.3 B период c 1977 по 1982 г. РПИ превратилась иэ проводимого под эгидой 103 инициативного 
вида деятельности в практическую программу государств -членов. K концу 1981 r. большинство 

стран мира стали активными участниками РПИ, и свыше 3000 национальныx и международных сотрудни- 
ков приняли участие в интенсивных двухнедельных учебных курсах по вопросам руководства P10. 
Были усовеpшенcтвованы и введены в широкую практику методы проведения обследований для оценки 
охвата иммунизацией и установления распространенности полиомиелита, кори и неонатального столб- 
няка. Создание региональных информационных систем РПИ позволило получить в 1981 г. первые 
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данные относительно охвата иммунизацией по регионам (Табл. 1), a также данные o качестве ис- 

польэуеммх вакцин (Рис. 2). Научные исследования и развитие в области технологии хранения и 

транспортировки вакцин привели к заметному улучшению национaльного оборудования для холодовых 

цепей и методов иx эксплуатации. 

2.4 Вместе c тем вышеуказанные достижения недостаточны; без значительной активизации дея- 

тельности ррр может потерпеть неудачу в достижении охвата иммунизацией всех детей в мире к 

1990 г. Последствия этой неудачи будут трагичными: обследования, проведенные в рамках P10 в 

развивающиxся странах, подтвердили сделанную ранее оценку смертности, вызываемой такими болез- 

нями, как корь, полиомиелит и неонатальный столбняк. 

2.5 B условияx отсутствия программ иммунизации приблизительно четыре школьника на каждую ты- 
сячу станут инвалидами в результате заболевания полиомиелитом. B это число не входят те, ко- 

торые будут поражены этой болезнью и впоследствии умрут или выздоровеют. Корь, являющаяся 
причиной двух смертельных исходов на десять тысяч в Соединенных 2татах Америки, лежит в основе 
двух случаев смерти на сотню в развивающихся странах, причем эта цифра поднимается до десяти 
или более на сотню среди групп населения, страдающих от недоедания. Беэ проведения иммΡуниза- 
ции этой болезнью будут поражены почти все дети. Во многих районах неонатальный столбняк ле- 

жит в основе 20 -50%о всех случаев детской смертности. B целом от шести болезней РПИ каждый год 
умирает приблизительно пять миллионов детей и такое де число становится инвалидами, слепнет 
или страдает от психических расстройств. 

РИС . 1. 
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Предполагается, что диагностика и регистрация данных болезней производится наиболее точ- 
но, и они наиболее подвердены воздействию иммунизации в краткосроцном плане. Однако их диагнос- 

тика и регистрация остaются основными проблемами во многих странах, и преждевременно выносить 

заключение o том, что реально какое -либо снижение их распространенности, как сообщалось,например, 

в отношении кори в 1979 н 1980 гг., или что оно сигнализирует o начале действия долгосрочной 

тенденции. 



ТАБЛИПА 2. ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЧИСЛ0 СТРАН ИЛИ РАЙОНОВ (ПО РЕГИОНАМ ВОЗ), В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДEЯТEЛЬНOCТИ B РАМКАХ Рпи ПО СОСТОЯНИА1 НА ОКТЯБРЬ 1981 Г. 

Африка Америка 
Юго- Восточ- 

на Аэия 
Европа 

1 Восточное Сре- 

диземноморье 

Западная часть 

Тихого океана 

Число стран или районов региона 46 47 11 37 24 32 

1. Предоставляемые вакцины: 
- БП,Ж 30 (65 %о) 27 ( 57%) 10 (91 %) 24 (100%) 29 ( 91 %) 

- АКДС 30 (65о) 47 (100%) 10 (91 %) 24 (100%) 32 (100%) 

- Корьевая 29 (63 %) 25 ( 53 %) 6 (55 %о) 24 (100%) 17 ( 53 %) 

- Полиомиeлитная 29 (63 %) 47 (100 %л) 9 (82 %) 24 (100%) 32 (100%) 

- Столбнячная для женщин детородного 
возраста 

26 (57 %) 20 ( 43о) 9 (82 %о) 15 ( 62 %) 11 ( 34 %) 

L 

2. Представление докладов в ВОЗ в 1980 r. 

- Общее число иммунизаций 21 (46%) 47 (100%) 10 (91 %о) 22 ( 92 %) 27 ( 84 %) 

- Иммунизация по возрастам или дозировкам 29 ( 62 %) 10 (91 %о) 22 ( 92 %) 18 ( 56 %) 

3. Представление докладов в ВОЗ по распрост- 

раненности в 1980 г.: 

- Дифтерии 24 (52 %о) 38 ( 81%) 9 (82 %л) 2 ( 5 %) 19 ( 79 %) 28 ( 88%) 

- Кори 27 (59 %) 44 ( 94 %) 9 (82 %о) 2 ( 5 %) 18 ( 75 %) 29 ( 91 %) 

- Коклюша 25 (54 %) 36 ( 77 %) 9 (82 %о) 2 ( 5 %) 19 ( 79%) 26 ( 81 %) 

- Полиомиелита 41 (89 %о) 37 ( 80 %о) 9 (82 %о) 12 (32 %о) 21 ( 85 %о) 24 ( 75 %о) 

- Столбняка 24 (52 %) 43 ( 91 %) 9 (82 %) 2 ( 5%) 19 ( 79%) 26 ( 81 %) 

- Туберкулеза 25 (54 %л) 24 ( 51 %л) 9 (82 %л) 1 ( 3 %) 19 ( 79 %л) 29 ( 91 %) 

- Всех вышеуказанньпс болезней 19 (41 %) 17 ( 36 %л) 9 (82 %л) 19 ( 79 %л) 19 ( 59 %) 

4. Оценки охвата, 1979 -1981 гг. 17 (37 %л) 1 ( 2л) 7 (64 %о) З ( 8 %) 12 ( 50%) 9 ( 28 %) 

5. Число сотрудников, участвующих в: 

- курсах РПИ по вопросам планирования и 

руководства 
41 (89 %о) З0 ( 64 %о) 9 (82 %о) 8 (22 %) 17 ( 71 %) 15 ( 47 %о) 

- курсах РПИ среднего уровня по вопросам 

руководства 
2О (43% ) 30 ( 64%) 10 (91%) 2 ( 5 %) 2 ( 8 %) 9 ( 28 %) 

- курсах РПИ по холодовым цепям 6 (13 %) 21 ( 45 %л) 10 (91 %о) 1 ( 3 %) 8 ( 32 %) 6 ( 19 %) 

6. Организация национальных курсов РПИ средне - 

го уровня по вопросам руководства 
14 (30%) 39(83%) 5 (46 %) 2(5%) 4 ( 17 %) 7(22%) 

7. Включение учебных материалов по РПИ в на- 

циональные учебные программы 
4 ( 9 %л) 7(15%) 8 (73 %) 1(3%) 2 ( 8 %) 8(25%) 

8. Обзоры программы, 1979 -1981 гг. 8 (17 %о) 5 ( 11 %о) 2 (18 %о) 1 ( З %) 5 ( 20 %о) 2 ( 6 %о) 

1 
информационные системы для документального оформления данных по пунктам 1 -3 (выше) находятся в стадии развития. По Европей- 

скому региону указываются немногие виды деятельности в рамках РПИ (пункты 4 -8), поскольку в большинстве стран региона созданы удовлет- 
ворительно функциониpyющие службы иммунизации, и в связи c этим нет необходимости приступать к новым видам соответствующей деятельно- 
сти. 
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2.6 Успешное выполнение программы предполагает безотлагательное решение ряда проблей. Они 

могут быть сведены в пять групп, касающихся: подхода, основанного на использовании первичной 

медико- санитарной помощи; людских ресурсов и подготовки кадров; финансовых ресурсов; оценки 

и адаптации программы, a также научных исследований и развития. 

2.7 Подход, основанный на использовании первичной медико- санитарной помощи. Остаются про- 
блемы при осуществлении РПИ c использованием первичной медико- санитарной помощи. Одна из про- 
блем состоит в изыскании более эффективныx способов привлечения общин к активному участию в 
планировании, осуществлении и оценке программ иммyнизации. Вторая проблема заключается в про- 
ведении иммунизации в совокупности c деятельностью других служб здравоохранения, предоставляю- 
щиx медико- санитарнyю помощь беременным женщинам и детям младшего возраста, т.е. группам насе- 
ления, имеющим важнейшее значение для РПИ, a также обеспечении эффективной интеграции управлен- 
ческой поддержки со стороны вышеупомянутых служб. Охват населения иммунизацией имеет тенден- 

цию быть более широким при условии ее объединения c деятельностью других служб; их комплексная 
деятельность получает дополнительный импульс и помогает разорвать порочный круг недоедания и 
инфекций, лежащих в основе очень большой доли детской смертности в развивающихся странах. 

2.8 Людские ресурсы и подготовка кадров. Наиболее сложная проблема РПИ состоит в обеспече- 
нии достаточных людских ресурсов для ее выполнения. Трудности, испытываемые сейчас в этой 
области, отражаются в часто происходящих срывах Функционирования национальныx холодовых цепей 

и систем материально- технического снабжения, a также в низких коэффициентах охвата населения 
иммунизацией во многих географических районах, предусмотренных в настоящее время в национальных 
программах. Hизкие коэффициенты свидетельствyют o том, что пока во многих программах не опре- 
делены соответствующие контингенты персонала, a тем, которые уже определены, зачастую не При- 
даются функции или не даются полномочия для решения задач, обусловливающих успех программ. 
Деятельность руководящих органов продолжает оставаться слабой, в связи c чем сотрудники не не- 
сут ответственности за выполнение ими своих функций. Хотя ведущаяся подготовка 3000 сотруд- 
ников старшего звена и кладет начало решению этой проблемы, еще в незначительном числе нацио- 
нальных программ разработаны к настоящему времени стратегии по обучению сотен тысяч работников 
здравоохранения среднего и периферийного уровней, которым предстоит выполнять основной объев 
программы, техническим и управленческим навыкам в области осуществления РПИ. Еще в меньшем 
числе стран созданы механизмы для поощрения сотрудников здрaвоохранения к тому, чтобы они по- 
сещали, вели подготовку, стимулировали и контролировали деятельность тех работников, за которых 
они несут ответственность. Наличие и функционирование таких механизмов важно для того, чтобы 
первоначальные вложения в подготовку работников не оказались затраченными напрасно. 

2.9 Финансовые ресурсы. Подсчитано, что в 1981 r. на осуществление РПИ в развивающихся стра- 
нах было инвестировано приблизительно 72 млн. ам.долл. Это включает 12 млн. ам.долл., инве- 
стированных такими многосторонними учреждениями, как 803, ЮHИСЕФ и ПРООН, и средства на ту же 
сумму из двусторонних учреждений. Остальная сумма размером 48 млн. ам.долл. была выделена иэ 
средств национальных бюджетов развивающихся стран. 

2.10 Вместе c тем цели РПИ обусловливают необходимость удвоения к 1983 г. действительной вели- 
чины этих ресурсов и их возрастания в четыре раза к кончу десятилетия, когда ежегодная потреб- 
ность будет составлять 300 млн. ам.долл. (из расчета стоимости ам.долл. в 1980 г.). По край- 
ней мере 200 млн. ам.долл. должны поступить из развивающихся стран, a остальная сумма - из 

средств международного сообщества. Эти цели невозможно достичь без значительного роста теку- 
щих инвестиций. C тем чтобы обеспечить к 1990 г. достаточное количество вакцин для иммуни- 
зации тех 100 млн. детей, которые будут ежегодно рождаться в развивающихся странах, вышеуказан- 
ные инвестиции должны включать средства на оказание поддержки увеличению производства вакцин 
и укреплению механизмов по контролю за их качеством. 

2.11 Оценка и адаптация программы. Большинство программ иммунизации в развивающихся, a в 

некоторых случаях и в развитых странах, не получают своевременных и надежныx данных, касающихся 
проведения иммунизации и ее результативности на национальном и местном уровнях. При отсутст- 
вии таких данных они не в состоянии ни приспосабливать свои стратегии по осуществлению иммуни- 
зации, ни видоизменять подготовку персонала и методы руководства c целью удовлетворения местных 
потребностей, в связи c чем они не могут c течением времени их совершенствовать. Необходимо 
объединение сбора и анализа обычных данных и периодическое проведение всеобъемлющего обзора 
всех программ. Стандартные данные должны включать по крайней мере сведения об охвате 
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игмуниэацией,распространенности болезней и информацию o том, соответствуют ли используемые вакцины 

требованиям ВОЗ. Всеобъемлющие обзоры могут дополнять стандартную инфoрмацию и представлять 

собой механизм, посредством которого потребности программы будут доводиться до внимания нацио- 

нальныx руководящих органов, c тем чтобы они по необходимости принимали меры для исправления 

пслохеикя. Результативность обзоров может быть усилена посредством использования в их прове- 

дении работников, привлекаемых как извне, так и изнутри страны, причем представляющиx несколько 

специальных дисциплин, таких, как эпидемиология, охрана здоровья матери и ребенка и социально - 

экономические нaуки, a также путем участия в обзорах органов, использующих службы иммΡунизации. 

2.12 Научные исследования и развитие. Цель научных исследований и развития в рамках РПИ со- 

стоит в повышении эффективности служб иммунизацик при одновременном сокращении расходов на их 

функционирование и в обеспечении адекватного снабхения качественными вакцинами. Деятельность 

в области научных исследований и развития, особенно относящуюся к практическим аспектам функ- 

ционирования служб, необходимо осуществлять в качестве составной части мероприятий, предусмот- 

ренных национальной программой. 

3. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ИЗ ПЯТИ ПРНКТОВ НА 80 -e ГОДц 

3.1 Начиная c 1978 г. глобальная консультативная группа РПИ проводила ежегодные совещания для 

оценки хода работы по выполнению программы. Во время проведения в октябре 1981 r. своего по- 

следнего совещания она рассмотрела проект настоящего доклада o ходе работы. 

3.2 Глобальная консультативная группа пришла к заключению, что был проделан значительный объем 

работы. Но одновременно c этим она напомнила, что в связи c общим отсутствием в развивающихся 

странах служб иммунизации в течение каждой минуты в них умирает десять детей и еще десять детей 

становятся инвалидами. Она предупредила, что нынешние темпы осуществления программа: недоста- 

точны для достижения цели РПИ, состоящей в проведении имыуикэацик всех детей к 1990 г.; это 

представляет собой не только эадержху в осуществлении РПИ, но создает танке угрозу надеждам ВО3 
относительно достижения здоровья для всех к 2000 г. Необходимо подтверждение национальных 

обязательств и интенсифицирование программной деятельности; в связи c этим глобальная консуль- 
тативная группа одобрила следующую программу действий из пяти пунктов в качестве руководства 
для проведения национaльныx и международных мероприятий в период, остающийся до конца десяти- 
летия: 

ПРОГРАММА цНЙСТВИЙ ИЗ пяти ПYHKTОВ 

1) Осуществление РПИ в рамках первичной медико- санитарной помощи: 

- создать механизмы, позволяющие населению участвовать на основе активного партнерства 
в планиpовании, осуществлении и оценке программы, предоставляя на эти цели технические 
ресурсы и материальное снабжение; и 

- осуществлять функционирование служб иммунизации в сочетании c деятельностью других 
служб здравоохранения, в особенности занимающихся вопросами охраны здоровья матери и 
ребенка, c тем чтобы они взаимно поддерживали друг друга. 

2) Направление достаточных людских ресурсов для осуществления РПИ: недостаточное количе- 
ство этих ресурсов вообще, a также некомпетентность руководства в особенности являются 
наиболее серьезными сдерживающими Факторами в осуществлении программы. Необходимо назна- 
чать компетентных руководящих работников старшего и среднего звена, облекать их полномо- 
чиями и нaделять ответственностью эа выполнение поставленных перед ними задач. Необхо- 
димо вести их подготовку, c тем чтобы они не только эффективно работали в области РПИ, но 
и содействовали распространению понимания концепции первичной медико- санитарной помощи и 
ее укреплению. Необходимо выяснить причины слабой мотивированности и недостаточно эффек- 
тивной деятельности сотрудников руководящего и управляющего звена в целях принятия надле- 
жащих мер, поощряющиx этих сотрудников к тому, чтобы они посещали, вели подготовку, стиму- 
лировали и контролировали деятельность тех работников, за которыx они несут ответственность. 

3) Инвестирование достаточныx финансовых ресурсов в РПИ: для расширения программы c 

целью решения ее зaдач текущий уровень инвестиций в РПИ, составляющий в настоящее время 
72 млн. аы.долл. в год, должен быть удвоен к 1983 г. и вновь удвоен к 1990 г., когда 
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ежегодные потребности будут составлять сумму размером 300 млн. аи.долл. (из расчета стоимости 
аи.долл. в 1980 г.). Более двух третей этой суммы должно быть выделено самими развиваю- 
щимися странами, a остальная часть - международным сообществом. 

4) Обеспечение проведения постоянной оценки и адаптирования программы для достижения 
широкого охвата населения иммунизацией и максимального сокращения случаев возникновения 
целевых болезней и их смертельных исходов' такое адаптирование зависит от разработки со- 
ответствующях систем информации и оценки. По крайней мере к концу 1985 r. в каждой стра- 
не долины быть создaны условия для: 

ведения надежного учета охвата детей в возрасте до 12 месяцев иммунизацией, проводимой 
c использованием вакцин, включенныx в национальную программу; 

- получения своевременных и представительныx докладов o распространенности целевых бо- 
лезней РПИ, предусмотренных национальной программой; и 

- получения инфoрмaции относительно качества вакцин для удостоверения того тноложения, 
что используемые в рамках РПИ вакцины соответствуют требованиям ВОЗ и являются эффек- 
тивными в момент их применения. 

B дополнение к этому в странах силами комплексных бригад, состоящих из националь- 
нах и зарубежных сотрудников, дожни проводиться периодические обзоры программы для 
обеспечения того, чтобы определялись практические проблемы, a в представляемых реко- 
мендациях отражался значительный накопленный опыт. 

5) Ведение научных исследований в качестве составной части программных иероприятнй: цель 
научных исследований должна состоять в повышении эффективности служб иммунизации при одно- 
временном сокращении расходов на их функционирование н в обеспечении адекватного снабжении 
качественными вакцинауи. Конкретные направления научных исследований включают разработку 
подходов к осуществлению кмиуниаации, которые обеспечивают всестороннюю поддержку ей со 

стороны населения, совершенствование методов и материалов, относящихся к стерилизации ап- 
паратуры и оборудованию холодовых цепей, приобретение новых знаний в области эпидемиологии 
целевых болезней, дaльнейшее развитие информационных систем для руководства и дальнейшее 
совершенствование производства безопасных, эффективныx и устойчивыx вакцин и контроля за 
их качеством. 

З.3 Данная программа действий представляется Исполнительному комитету для рассмотрения; при 

этом выражается надежда, что после внесения необходимых изменений она может бить одобрена н 

передана Всемирной ассамблее здравоохранения для обсуждения н принятии соответствующиx мер. 
B разделе 4 настоящего доклада помещен проект резолюции, выносимый на рассмотрение Исполкома. 

3.4 Глобaльная консультативная группа полагает, что если страны примут ход работы по выполне- 

ненню РПИ в качестве главного показателя успехов в осуществлении их стратегий по достижению 

здоровья для всех к 2000 г. н будут преодолевать нынешние трудности РПИ посредством осуществле- 

ния вьтеуказанной программы действий, то к 1990 г. может быть достигнута цель обеспечения имму- 

низации всех детей в мире. 


