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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ И 

ФРАНЦУЗСКИЙ

ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ

Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о ликвидации оспы1,

учитывая,

1) что, хотя в некоторых районах мира достигнут значительный успех

в ликвидации оспы, в других районах все еще существуют крупные эндеми

ческие очаги инфекции, особенно в Юго-Восточной Азии и Африке, откуда 

болезнь может быть перенесена в страны, где она уже ликвидирована^

2) что, как показывает приобретенный в ряде стран опыт, ликвидация 

оспы в эндемических районах может быть осуществлена путем вакцинации и 

повторной вакцинации 80$ населения в течение четырех - пяти лет|

3) что имеется достаточная научная и техническая информация относи

тельно производства подходящей противооспенной вакцины и

Ù) что, хотя программа ликвидации оспы может потребовать увеличения 

в течение четырех или пяти лет усилий отдельных стран и финансовых 

обязательств для проведения более энергичной противооспенной кампанииу 

тяжелое бремя годовых расходов на эти цели может быть значительно об

легчено путем увеличения периодов между вакцинациями, когда уже можно 

будет полагать, что ликвидация оспы завершена,
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1 . ПОДЧЁРКИВАЕТ срочность осуществления ликвидации оспы во всем мире;

2. РЕКСМЕНДУЗГ органам здравоохранения тех стран., где оспа все еде суще

ствует , возможно скорее разработать и осуществить.программы мероприятий по 

ликвидации болезни, обеспечив снабжение действенной и стойкой вакциной;

3. ПРОСИТ Генерального директора

1 ) настоятельно призвать органы здравоохранения тех стран, где оспа 

еще существует, разработать программы ликвидации болезни, обеспечив 

необходимое техническое консультативное руководство;

2) предусматривать в представляемых им программе и бюджете на пред

стоящие годы кредиты, необходимые для содействия проведению программ 

ликвидации оспы и для предоставления помощи, испрашиваемой органами 

здравоохранения отдельных стран для этой цели;

3) собрать у заинтересованных стран информации относительно органи

зации и хода работ по выполнению их программ ликвидации оспы и пред

ставить новый доклад Тринадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения.

Двенадцатое пленарное заседание, 29 мая 195? г*»

A12/VR/12


