
EB41.R18 Программа ликвидации оспы 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад, представленный Генеральным директором о про-

грамме ликвидации оспы в соответствии с пунктом 4 резолюции WHA20.15, 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и предлагает ему, 
в соответствии с резолюцией WHA20.15, внести в этот доклад новые дан-
ные для представления двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения; и 
2. РЕКОМЕНДУЕТ двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения принять следующую резолюцию: 
Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад, представленный Генеральным директором о 

программе ликвидации оспы в соответствии с пунктом 4 резолюции 
WHA20.15; 

принимая во внимание, что, несмотря на успехи, имеющиеся в 
настоящее время в области ликвидации оспы, эта болезнь продолжает 
представлять собой серьезную проблему здравоохранения как дл/г эн-
демических, так и для неэндемических стран; и 

признавая в целях достижения ликвидации оспы необходимость 
активного и полного участия всех эндемических стран в этой програм-
ме, а также максимальной координации проводимых ими мероприятий, 
1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ликвидация оспы во всем мире яв-
ляется одной из главных задач Организации; 
2. ВНОВЬ НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т к тому, чтобы: 

а) страны, в которых имеется оспа и которые не имеют програм-
мы ликвидации этой болезни，уделяли бы первоочередное внима-
ние мобилизации средств и персонала для достижения ликвида-
ции оспы; и 
б) страны, в которых программы ликвидации оспы развиваются 
медленно, активизировали бы мероприятия по ликвидации этой 
болезни; 

3. П Р И З Ы В А Е Т страны, где ликвидация оспы осуществлена, продол-
жать проведение программ вакцинации с тем, чтобы поддерживать до-
статочный уровень иммунитета населения этих стран; 
4. П Р И З Ы В А Е Т все страны-члены оказывать этой программе боль-
шую помощь в виде поставок, например, вакцины и транспортных 



средств, чтобы эта программа могла быть осуществлена возможно 
скорее; 
5. ПРИЗЫВАЕТ страны, оказывающие помощь в области здравоохра-

нения на основе двусторонних соглашений, включать в нее помощь в рам-
ках всемирной программы ликвидации оспы: 

6. ПРИЗЫВАЕТ все правительства уделять особое внимание: 
а) сообщению обо всех случаях заболевания оспой; 
б) проведению активных противоэпидемических мероприятий; 

7. ПРИЗЫВАЕТ правительства всех стран, производящих лиофили-
зированную оспенную вакцину, уделять особое внимание ее изготов-
лению, чтобы она отвечала требованиям ВОЗ в отношении активно-
сти и чистоты, и 
8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

а) продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения 
максимальной координации национальных мероприятий и полу-
чения пожертвований от международных и двусторонних учреж-
дений с целью осуществления ликвидации оспы как можно ско-
рее; и 
б) представить новый доклад Исполнительному комитету и Все-
мирной ассамблее здравоохранения. 

Сб. рез., 9-е изд., 1.3.6 Одиннадцатое заседание, 29 января 1968 г. 


