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Одиннадцатая Всемирная Ассамблея Здравоохранения,

Исходя из того, что оспа до сих пор остается весьма распространенной, 

и опасной, инфекционной болезнью, что в ряде районов земного шара имеются 

эндемические очаги этого заболевания, представляющие постоянную угрозу его 

распространения, и следовательно угрозу жизни и здоровью населения}

Сообразуясь с экономической стороной вопроса, показывающей, что сред

ства, идущие на борьбу с оспой и вакцинацию против нее во всем мире, пре

вышают те необходимые ассигнования, которые требуются для ликвидации за

болеваемости оспой в эндемических очагах и, следовательно, уничтожения: 

источников возникновения и распространения инфекции, а также с очевидностью 

доказывающей, что с ликвидацией оспы устраняется необходимость в будущем 

вакцинации и всех, связанных с ее проведением,финансовых расходов;

Учитывая уровень развития медицинской науки и здравоохранения, до

стигнутый в борьбе с инфекционными болезнями и, в частности с оспой, и 

отчетливую тенденцию на снижение заболеваемости оспой в последнее время;

Принимая во внимание решения и соответствующие практические мернг, 

предпринятые. Ю З  и направленные на снижение заболеваемости и ликвидацию 

оспы, в частности, резолюции WH&3>.18, EB11.R58, WHA.6.18, ЕВ12,ЮЗ, EB13.R3, 

WHL8.38, и



Считая своевременным поставить проблему ликвидации оспы во всем мире

¿ÆisaâmciÆ будущем; .

1,, ПОРУЧАЕТ Генеральному директору исследовать финансовые, административные 

и технические, аспекты программы, направленной на ликвидацию оспы, и доложить 

Исполнительному комитету на его двадцать третьей, сессии о результатах про

изведенного исследования, которое должно охватывать различные проблемы, 

связанные с выполнением следующих задач:

a) изыскание средств для: обеспечения ликвидации оспы во всем мире, 

учтя; то обстоятельство, что несмотря на повторное проведение кампании 

вакцинации, оспа по-прежнему существует в некоторых районах;

b ) поощрение приготовления, в течение периода 1958-1960 гг. необходимо

го количества оспенной вакцины в национальных лабораториях и институ

тах;

c) подготовку в странах, где будет осуществляться массовая иммунизации 

против оспы, вакцинаторов из местного населения;

d) объединение приобретенного опыта и формулировка рекомендаций для. 

производства в достаточном объеме ¡кароустойчивой, оспенной вакцины, 

пригодной для длительного хранения и использования в тропических и 

субтропических поясах земного шара,

e) изучение мер предосторожности, которые надлежит принять во избежа

ние возможных осложнений в результате противооспенной прививки;

2. РЕКОМЕНДУЕТ правительствам:

а), провести в 1959-1960 гг, вакцинацию населения в странах, где имеют

ся основные эндемические очаги оспы и
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b) провести п 1961-1962 гг. дополнительнуювакцинацию. населения г* 

очагах, где эта болезнь сохранится, и в дальнейшем проводить ревак

цинацию по море возникновения, надобности, согласно данным накоплен

ного в каждой стране опита;

3. РЕКОМЕНДУЕТ всем государствам, в которых существует система обязатель

ного оспопрививания, продолжать практику вакцинации против оспы во время 

ликвидации этой болезни во всем мире;

4» ОБРАЩАЕТСЯ к ученым-медикам и научным учреждениям, работающим в области 

микробиологии и эпидемиологии, с призывом стимулировать их усилия в деле
V

совершенствования качества и технологии производства полноценной и стойкой 

к температурным воздействиям оспенной вакцины; и

5* ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору доложить Двенадцатой Всемирной 

Ассамблее Здравоохранения! об осуществленном прогрессе и достигнутых резуль

татах.

Седьмое пленарное заседание, 12 июня 1958 г* 
A11/VR/7


