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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

Комитет А провел свои шестое, седьмое, восьмое и девятое заседания 11 и 12 мая 1992 г. и 
принял решение на своем девятом заседании рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принятие прилагаемой резолюции по следующему пункту повестки дня: 

18. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Одна резолюция, озаглавленная: 
Иммунизация и качество вакцин. 
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ИММУНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ВАКЦИН 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора о Расширенной программе иммунизации, особенно 
цели и оперативные задачи, установленные на 90-е годы, а также доклад о качестве вакцин;^ 

отдавая должное государствам—членам за их успехи в достижении 80% охвата всех детей 
в мире в течение первого года жизни и в предупреждении ежегодно приблизительно 3,2 млн. 
случаев смерти детей в развивающемся мире от кори, столбняка новорожденных и коклюша, а 
также свыше 400 ООО случаев паралитического полиомиелита； 

приветствуя фактическое достижение в Регионе стран Америки, цели ликвидации полиомие-
лита и проведение решительных мер по ликвидации столбняка новорожденных и по сокращению 
ими ликвидации кори в этом Регионе； 

напоминая резолюции УША41.28, WHA42.32 и WHA44.33, а также Всемирную декларацию об обе-
спечении выживания, защиты и развития детей, в которых установлены цели на 90-е годы: 90% 
охват иммунизацией; резкое сокращение случаев заболевания и смерти от кори в качестве од-
ного из шагов в направлении ликвидации кори; ликвидация столбняка новорожденных； и ликви-
дация полиомиелита； 

напоминая резолюцию WHA35.31, которая настоятельно призывает государства-члены принять 
меры в отношении использования только тех вакцин, которые отвечают международным требовани-
ям, и резолюцию WHA42.32, одобряющую план действий по глобальной ликвидации полиомиелита, 
который призывает к достижению к концу 1990 г, всеобщего использования вакцин против полиоми-
елита, отвечающих требованиям ВОЗ; 

осознавая, что потребуется дополнительное количество вакцин и что трудности в снабжении 
и поставках достаточного количества высококачественных вакцин повышают значение местного 
производства вакцин и требуют дополнительных средств для приобретения вакцин и в первую оче-
редь для поставок вакцины против полиомиелита； 

осознавая, что Глобальная консультативная группа установила оперативные задачи по вклю-
чению вакцины против гепатита В в программы иммунизации, и что эти задачи соответствуют зада-
чам, рекомендованным Международной конференцией по борьбе с гепатитом В в развивающихся стра-
нах, состоявшейся в Яунде в октябре 1991 г.； 

признавая, что для достижения целей и задач, установленных на 90-е годы, важно осуществ-
лять рекомендованные стратегии Расширенной программы иммунизации и получить как можно быст-
рее дополнительную финансовую и техническую поддержку на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях; 

1. ОДОБРЯЕТ цели и оперативные задачи на 90-е годы, изложенные в докладе Генерального дирек-
тора о Расширенной программе иммунизации, а также план для обеспечения качества вакцин, вклю-
чая шаги по созданию или укреплению национальных контролирующих органов в государствах—членах; 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за поддержку ЮНИСЕФ и другим организациям системы Организации 
Объединенных Наций, другим межправительственным учреждениям, а также правительственным и 
неправительственным организациям, включая "Ротари Интернэшнл", и отдельным лицамэ которые ра-
ботают вместе, особенно в наименее развитых странаху в целях освобождения мира от болезней, 
поддающихся предупреждению с помощью вакцин; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) ускорить деятельность и вьщелить все необходимые ресурсы для достижения целей и 
оперативных задач по иммунизации, установленных на 90-е годы, таким образом, чтобы 

1 Документ А45/8. 
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это укрепляло первичную медико-санитарную помощь и являлось высокоприоритетной задачей 
в их планах по здравоохранению； 

(2) использовать в своих программах иммунизации только те вакцины, которые отвечают 
требованиям ВОЗ, и включить это требование в свои планы иммунизации; 

(3) обеспечить надлежащее функционирование холодовой цепи и системы материально техни-
ческого обеспечения для поддержания активности вакцины до момента ее применения; 

(4) укреплять систему эпидемиологического надзора за целевыми болезнями РПИ и за дру-
гими высокоприоритетными болезнями; 

(5) включить эффективные с точки зрения затрат новые вакцины, такие как вакцина против 
гепатита В в национальные программы иммунизации в тех странах, где это возможноj 

4. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, другие межправительственные 
учреждения, правительственные и неправительственные организации оказать поддержку в достижении 
этих целей и оперативных задач по иммунизации на 90-е годы, содействовать усилиям по обеспе-
чению всеобщего использования вакцин, отвечающих требованиям ВОЗ, и принять участие в инициа-
тивах, предпринимаемых вместе с донорами по обеспечению расширенной финансовой поддержки, не-
обходимой для удовлетворения как нынешних, так и будущих потребностей в вакцинах; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предпринять необходимые действия для достижения целей и выполнения задач Расширен-
ной программы иммунизации, установленных на 90-е годы; 

(2) получить, в виде первоначального шага в обеспечении качества вакцин, используемых 
в Расширенной программе иммунизации, информацию от национальных органов стран - произво-
дителей вакцин относительно выполнения руководящих принципов ВОЗ для регулирующих орга-
нов ,рекомендуемых Комитетом экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов； 

(3) получить от стран, импортирующих вакцину, как без упаковки, так и в окончательной 
расфасовке информацию о том, было ли подтверждено национальным органом соответствие та-
кой вакцины и ее изготовителя национальным требованиям и требованиям ВОЗ, касающимся про-
цедур изготовления и контроля, для обеспечения гарантии качества вакцины; 

(4) продолжать добиваться активных обязательств и мобилизации поддержки, включая самое 
широкое финансирование для снабжения вакцинами и обеспечения качества; 

(5) укреплять финансовые механизмы, способствующие быстрой интеграции эффективных с 
точки зрения затрат новых вакцин в национальные программы иммунизации; 

(6) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет 
жения целей и задач по иммунизации, установленных на 90-е годы, об усилиях 
лению достаточного количества вакцин против полиомиелита для инициативы по 
ликвидации и по обеспечению создания в странах инфраструктуры для гарантии 

о ходе дости-
по предостав-
глобальной 
качества столб-

нячного анатоксина и вакцины против полиомиелита. 


