
WHA28.52 Программа ликвидации оспы 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о программе ликвидации 

оспы, 
отмечая с удовлетворением значительные успехи, достигнутые в осу-

ществлении этой программы и подтверждаемые резким сокращением чис-
ла случаев заболевания в эндемичных странах; 
; считая, что имеющийся прогресс, неослабевающие усилия и внима-
ние к этой программе со стороны ВОЗ и ее государств-членов внушают 
уверенность в близком завершении ликвидации оспы в мире; 

принимая во внимание, что успешное завершение этой программы 
явится первым примером ликвидации человеком одной из болезней, до-
стигнутой в результате широкого международного сотрудничества пя кол-
лективных усилий ВОЗ, государств-членов, различных международных 
правительственных и неправительственных организаций; 

признавая, что успех программы обусловлен ее глубокой научной 
обоснованностью ； не прекращающимися на всем протяжении ее осуществ-
ления научно-практическими исследованиями; правильным учетом особен-
ностей возбудителя и характера иммунитета; значительным усовершен-
ствованием в последние годы качества и эффективности противооспенной 
вакцины; разработкой и широким внедрением в практику новых методов 
массовой вакцинации населения, а также постоянным совершенствовани-
ем систем выявления больных и регистрации вакцинируемого населения; 

констатируя также, что вступление программы ликвидации оспы в 
завершающую стадию явилось результатом длительных и героических 
усилий многих стран, международных организаций, учреждений, врачей 
и полевых работников как в период развертывания национальных кампа-
ний до пятидесятых годов XX столетия и создания предпосылок для борь-
бы с оспой в международном масштабе, так и после провозглашения и фор-
мирования международной программы ликвидации оспы в соответствии с 
резолюцией WHAH.54 (1958 г.) и интенсификации программы с 1967 г. 
в соответствии с резолюцией WHA19.16; и 

выражая уверенность в том, что при осуществлении непрерывных уси-
лий страны, бизкие к завершению ликвидации оспы, смогугг добиться ее 
окончательной ликвидации, 
1. ПОЗДРАВЛЯЕТ страны, которые после начала глобалыной программы 
добились выдающихся достижений в деле ликвидации оспы на своей 
территории; 
2. БЛАГОДАРИТ все правительства, организации и лиц, внесших свой 
вклад в осуществление этой программы, и просит их и далее усиливать 
деятельность по ликвидации оспы на завершающем этапе осуществления 
программы; 
3. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость повысить бдительность и чувство 
ответственности во всех регионах мира для предупреждения возможных 
вспышек оопы, чтобы не упустить сложившуюся благоприятную ситуа-
цию для успешного завершения программы, продолжая осуществление 
активного эпидемиологического надзора и соответствующих программ вак-
цинации, особенно в отношении новорожденных ； 

4. СЧИТАЕТ необходимым обобщить и отразить в фундаментальной пуб-
ликации опыт ликвидации оспы в мире, для чего следует привлечь ученых-
экспертов и практических работников, принимавших участие в реализа-
ции программы, с глубокой достоверностью проанализировав и сохранив 
тем самым для человечества уникальный исторический опыт ликвидации 
одной из опаснейших инфекций в результате эффективного международ-
ного сотрудничества, который, несомненно, будет использован в програм-
мах борьбы против других инфекций; 



5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) разработать рекомендации по дальнейшей деятельности Организа-
ции и государств-членов, необходимые для поддержания состояния 
ликвидации оспы во всем мире, включая возможные изменения в меди-
ко-санитарных правилах; 
2) шире развивать исследования по разработке методов дифференциа-

ции и определению особенностей эпидемиологии вирусов группы оспо-
вакцины, уделяя особое внимание выделенным от обезьян оспоподобным 
вирусам (белые варианты) и вирусам обезьян; 

3) представить на одной из сессий Исполнительного комитета или 
Ассамблеи здравоохранения соответствующий доклад о дальнейшем 
положении дел в этой области. 

Рез-, т. II, 1.8,6 Двенадцатое пленарное заседание, 
28 мая 1975 г. 
(Комитет А, первый доклад) 


