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ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ ОСПЫ 

Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
I рассмотрев доклад генерального директора о ликвидации оспы 

отмечая, что прогресс, достигнутый со времени принятия в 
1958 году Одиннадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния решения о начале всемирной кампании ликвидации оспы, был 
незначительным, 

признавая, что страны, находящиеся в эндемических районах, 
встречаются с трудностями в организации кампаний в масштабе 
страны из-за недостатка средств и медицинского персонала, тран-
спорта, вакцины и оборудования, 

вновь подтверждая, что продолжение существования этой бо-
лезни вызывает большую заболеваемость и смертность в эндемиче-
ских районах и подвергает остальной мир риску занесения инфек-
ции , 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ срочную необходимость ликвидации ; 
2. ОДОБРЯЕТ усилия, уже предпринятые в тех странах, которые 
проводят программы ликвидации ; 

3. НАСТОЯТЕЛБНО ПРИЗЫВАЕТ органы здравоохранения тех эндеми-
ческих стран, которые еще не сделали этого, разработать и про-
водить, совместно с соседними странами, кампании в масштабе 
страны по ликвидации, применяя активную и стойкую вакцину ; 
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4 о ПРИГЛАШАЕТ страны, которые могут сделать это, произвести 
добровольные взносы наличными или в натуре в виде таких необхо-
димых материалов как замороженные сухие вакцины, транспортные 
средства, лабораторное и холодильное оборудование для распреде-
ления Организацией между странами, которые находятся в эндемиче-
ских районах, проводят рациональные программы ликвидации и запро-
сят такую помощь ; и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору s 

a) продолжать оказывать заинтересованным странахм консуль-
тативное и техническое руководство ; 

b) предусмотреть в проекте программы и бюджетной смете 
на последующие годы необходимые виды деятельности и мате-
риальную помощь ; 
c) подготовить, с помощью правительств, сведения об их 
потребностях и твердую оценку стоимости их программы ликви-
дации оспы ; 

d) представить доклад Шестнадцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о ходе выполнения программы 
ликвидации. 

Тринадцатое пленарное заседание, 25 мая 1962 г о 
A15/VR/13 


