
 

 

 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA65.17 

Пункт 13.12 повестки дня 26 мая 2012 г. 

Глобальный план действий в отношении вакцин 

Шестьдесят пятая сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о проекте глобального плана действий в области вакцин1;   

признавая важность иммунизации как одного из самых эффективных с точки 

зрения затрат профилактических мероприятий в области общественного 

здравоохранения, которое следует признать одним из основных компонентов права 

человека на здоровье;   

признавая значительный прогресс в развитии иммунизации в ряде стран в целях 

обеспечения вакцинации всех граждан, отвечающих определенным требованиям, всеми 

соответствующими вакцинами, независимо от географического места проживания, 

возраста, пола, уровня трудоспособности, уровня образования, социально-

экономического положения, принадлежности к этнической группе или условий работы;   

одобряя вклад успешных программ иммунизации в достижение глобальных целей 

общественного здравоохранения, в частности в снижение детской смертности и 

заболеваемости, а также их потенциал в целях снижения показателей смертности и 

заболеваемости в течение всей жизни человека;   

отмечая, что внедрение новых вакцин против ряда серьезных возбудителей 

основных болезней, которые могут привести к смертельному исходу, таких как 

пневмония, диарея и рак шейки матки, может быть использовано в качестве 

катализатора для наращивания дополнительных мер и обеспечения синергизма между 

программами первичной медико-санитарной помощи; и что помимо снижения уровня 

смертности, эти новые вакцины помогут предотвратить заболеваемость и принесут 

экономический эффект даже в странах, уже добившихся хороших результатов по 

снижению показателей смертности;   

выражая озабоченность тем, что, несмотря на уже достигнутый прогресс, цели по 

ликвидации и элиминации болезней, такие как ликвидация полиомиелита и элиминация 

кори, краснухи, материнского и неонатального столбняка, не могут быть достигнуты 

без обеспечения и поддержания высокого и справедливого охвата населения;   

                                                   

1  Документ A65/22. 
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выражая обеспокоенность тем, что страны с низким и средним уровнями доходов, 

где внедрение доступных вакцин шло более медленными темпами, могут не иметь 

возможности доступа к новым и усовершенствованным вакцинам, которые, как 

ожидается, станут доступными в течение этого десятилетия;   

выражая обеспокоенность тем, что каждый пятый ребенок не имеет доступа к 

услугам по плановой иммунизации, и тем, что в этих странах существуют 

значительные пробелы в охвате населения плановой иммунизацией;   

напоминая резолюции WHA58.15 и WHA61.15 по стратегии глобальной 

иммунизации;   

1. УТВЕРЖДАЕТ Глобальный план действий в отношении вакцин; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:   

(1) применять концепцию и стратегии Глобального плана действий в 

отношении вакцин для разработки вакцин и компонентов иммунизации своих 

национальных стратегий и планов в области здравоохранения, уделяя особое 

внимание повышению эффективности Расширенной программы иммунизации, и с 

учетом эпидемиологической ситуации в соответствующих странах;   

(2) взять обязательства по распределению адекватных кадровых и финансовых 

ресурсов для достижения целей в области иммунизации и других 

соответствующих основных показателей;   

(3) ежегодно представлять доклад региональным комитетам в период 

проведения специальной сессии Десятилетия вакцин о полученном практическом 

опыте, достигнутых результатах, проблемах, которые еще предстоит решить, и 

обновленном плане действий по достижению национальных целей иммунизации;   

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:   

(1) содействовать согласованности и координации глобальных усилий 

по иммунизации всех заинтересованных сторон в поддержку осуществления 

Глобального плана действий в отношении вакцин;   

(2) обеспечить, чтобы  поддержка мер по осуществлению Глобального плана 

действий в отношении вакцин на региональном и страновом уровнях включала 

уделение повышенного внимания усилению плановой иммунизации;  

(3) выделить кадровые и финансовые ресурсы на оказание технической 

поддержки для осуществления национальных планов Глобального плана действий 

в отношении вакцин и проведения мониторинга их воздействия;   

(4) мобилизовать больше финансовых ресурсов для показания поддержки в 

осуществлении Глобального плана действий в отношении вакцин в странах с 

низким и средним уровнями доходов; 
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(5) проводить мониторинг прогресса и готовить ежегодный доклад через 

Исполнительный комитет для представления Ассамблее здравоохранения в 

течение периода до проведения Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о прогрессе по достижению целей глобальной иммунизации в 

качестве одного из основных пунктов повестки дня с использованием 

предлагаемой системы отчетности, которая будет служить основанием для 

обсуждений и будущих действий. 

Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г. 
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