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ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА ВО ВСЕМ МИРЕ К 2000 г. 

Проект резолюции, представленный делегациями Бразилии, Канады, Китая, Кипра, 

Франции, Венгрии, Индонезии, Италии9 Новой Зеландии, Пакистана, Щри Ланки, 

Швеции, Таиланда, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных 

Штатов Америки, Заира, Зимбабве 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая быстрый прогресс, достигнутый Расширенной программой иммунизации, что подтвер-

ждается вакцинацией в развивающихся странах более 50% детей в возрасте до одного года третьей 

дозой полиомиелитной вакцины или вакцины против дифтерии/коклюша/столбняка, а также предотвра-

щением смерти более одного миллиона детей от кори, столбняка новорожденных или коклюша и пре-

дупреждением увечности почти 200 000 детей ежегодно в результате заболевания полиомиелитом в 

этих странах; 

будучи уверенной, что эти уровни вакцинации будут и впредь быстро расти и сохраняться в 

соответствии с задачей, поставленной Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в 1977 г. (резолюция WHA30.53) по иммунизации всех детей в мире к 1990 г . , что приведет к 

дальнейшему значительному сокращению числа случаев большинства болезней, подлежащих ликвидации; 

сознавая, что полиомиелит является болезнью, наиболее поддающейся глобальной ликвидации, 

и что региональные цели ликвидации полиомиелита к 2000 г. и ранее уже были определены в реги-

онах стран Америки/Европы и Западной части Тихого океана; 

признавая, что глобальная ликвидация полиомиелита к 2000 г . , провозглашенная в Таллуарс-

кой декларации ' , представляет собой достойную задачу, к решению которой необходимо приступить 

сейчас - в сороковую годовщину образования Организации, и вместе с ликвидацией оспы явится 

должным подарком от двадцатого двадцать первому веку; 

(1) что достижение данной цели будет зависеть от выделения адекватных людских и финан-

совых ресурсов； 

(2) что такому достижению будет содействовать постоянное укрепление Расширенной програм-

мы иммунизации в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также совершенствование 

имеющихся полиомиелитных вакцин, а также клинического и лабораторного надзора; 

(3) что усилия по ликвидации полиомиелита способствуют укреплению других служб иммуни-

зации и здравоохранения, особенно для женщин и детей； 

1. ЗАЯВЛЯЕТ о приверженности ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г•； 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что работа по ликвидации должна осуществляться таким образом, чтобы содей-

ствовать развитию Расширенной программы иммунизации в целом, способствуя, в свою очередь, 

ее вкладу в развитие инфраструктуры здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, которые добились по крайней мере 70% охвата третьей 

дозой полиомиелитной вакцины и в которых все еще имеются случаи полиомиелита, разработать 

планы предотвращения местной передачи природных вирусов полиомиелита таким образом, чтобы 

укрепить и поддерживать их национальные программы иммунизации. 

отмечая : 

1 См. документ A41/10 Add.1 : Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объеди-

ненных Наций - Общие вопросы. Международное сотрудничество за выживание детей и развитие. 
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4 . ПООЩРЯЕТ государства—члены, которые еще не достигли 70% уровня вакцинации, активизиро-

вать свои усилия с тем, чтобы превзойти этот уровень как можно быстрее с помощью средств, 

которые также способствуют совершенствованию и поддержанию уровней охвата другими вакцинами, 

включенными в национальные программы иммунизации； 

5 . ПРОСИТ государства-члены, которые подтвердили отсутствие случаев местной передачи природ-

ных вирусов полиомиелита, закрепить достигнутый ими успех и предлагать свой технический опыт, 

а также ресурсы и поддержку странам, еще не достигшим этой цели； 

6 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) активизировать надзор для обеспечения быстрого выявления и исследования случаев 

полиомиелита, борьбу со вспышками этого заболевания, а также точное и своевременное 

извещение об этих случаях на национальном и мевдународном уровнях; 

(2) сделать все возможное для реабилитации как можно большего числа детей, которые 

все еще становятся инвалидами в результате полиомиелита； 

7. БЛАГОДАРИТ многих партнеров, уже сотрудничающих в рамках Расширенной программы иммуниза-

ции (включая учреждения Организации Объединенных Наций, многосторонние и двусторонние орга-

низации по вопросам развития, частные и добровольные группы и отдельные заинтересованные лица), 

особенно ЮНИСЕФ за все его усилия и организацию "Ротари Интернэйшнл" за ее кампанию "Полио-

Плюс", и просит их продолжать совместную работу в поддержку национальный программ иммуниза-

ции, включая мероприятия по ликвидации полиомиелита, а также обеспечить, вьщеление адекватных 

ресурсов для активизации и поддержания этих программ; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить технические возможности ВОЗ с тем, чтобы лучше реагировать на правительст-

венные запросы о сотрудничестве в деле : 

(a) укрепления планирования, подготовки и руководства в рамках национальных про-

грамм иммунизации; 

(b) совершенствования мониторинга и оценки программ на национальном, региональном 

и глобальном уровнях; 

(c) совершенствования национальных систем надзора за болезнями для обеспечения 

быстрой ликвидации вспышек болезни, а также расследования и подтверждения клини-

ческих диагнозов полиомиелита с помощью серологических методов и методов вирусной 

изоляции; 

(d) укрепления клинико-лабораторных служб; 

(e) повышения контроля за качеством и совершенствование производства вакцин; 

(2) приложить усилия по содействию разработке и применению новых вакцин, других новых 

технологий и знаний, которые помогут достижению цели ликвидации болезни^ 

(3) изыскать за счет в не бюджет ных взносов дополнительные средства, необходимые для 

финансирования этой деятельности； 

(4) постоянно информировать Ассамблею здравоохранения о ходе работы по ликвидации 

полиомиелита в контексте достижений Расширенной программы иммунизации в соответствии с 

требованиями. 


