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ТРВДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КШИТЕТА А 

На своем двенадцатом заседании, состоявшемся 14 мая 1982 Комитет А принял решение 
рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять даваемую в 

следующему пункту повестки дня: качестве Приложения к настоящему документу резолюцию по 

26. Расширенная программа иммунизации (доклад по оценке и о ходе работ) 
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РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора^ о Расширенной программе иммунизации, 
а также состоявшиеся на Исполнительном комитете обсуждении этого доклада； 

принимая далее к сведению программу действий из пяти пунктов, содержащуюся в докладе 
Генерального директора и призывающую к осуществлению Расширенной программы иммунизации в 
контексте первичной медико-санитарной помощи, направлению адекватных людских ресурсов и 
инвестированию достаточных финансовых средств в Расширенную программу, постоянному прове-
дению оценки и адаптации программ иммунизации, а также к проведению соответствующих научных 
исследованийt 

1. ПРИЗНАЕТ, что цель Расширенной программы иммунизации,состоящая в обеспечении иммунизации 
всех детей в мире к 1990 г., преставляет собой важный элемент стратегии ВОЗ по достижению 
здоровья для всех к 2000 г,； 

2. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что для достижения этой цели необходимо ускорить ход работы； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять меры по выполнению программы из 
пяти пунктов, прилагаемой к настоящей резолюции J 

4. ВЫРАЖАЕТ горячую признательность национальным учреждениям и отдельным лицам, Детскому 
фонду ООН, Программе развития ООН, Всемирному Банку и другим международным организациям, сот-
рудничество с которыми к настоящему времени обеспечило значительный вклад в успешное осу-
ществление программы； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и международные организации, которые распола-
гают соответствующими возможностями, принять обязательства по оказанию долгосрочной поддержки 
странам, которые не в состоянии целиком нести расходы, связанные с проведением полной им-
мунизации детского контингента их населения； 

6• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществлять совместную деятельность, особенно 
посредством осуществления технического сотрудничества между развивающимися странами по всем 
аспектам программы с целью ускоренного достижения целей Расширенной программы, а также при 
проведении непрерывной оценки хода осуществления программы с использованием соответствующей 
информационной поддержки, 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) укрепить сотрудничество с государствами—членами в целях повышения эффективности 
национальных программ иммунизации； 

2) содействовать распространению информации о наиболее значительных результатах 
научных исследований и достижениях в ходе осуществления программ； 

3) продолжать по мере необходимости информировать Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы по осуществлению программы. 

Четырнадцатое пленарное заседание, 14 мая 1982 
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