
WHA29.63 Расширенная программа иммунизации 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о расши-
ренной программе иммунизации, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением усилия, предпри-
нятые с целью разработки программы в соответствии с резолюцией 
WHA27.57, а также первые достигнутые успехи; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ вновь необходимость уделения первоочередного 
внимания этой программе с целью обеспечения ее быстрого развития и 
удовлетворения потребностей государств-членов и их национальных 
программ иммунизации; 

3. ВЫРАЖАЕТ СВОЮ признательность ЮНИСЕФ за ту важную роль, 
которую эта организация совместно с ВОЗ играет в деле оказания по-
мощи национальным программам иммунизации; 

4. БЛАГОДАРИТ правительства и учреждения, которые уже внесли 
свои взносы в программу, и призывает те правительства и учреждения, 
которые в состоянии это сделать, вносить свои взносы в денежном вы-
ражении или равноценные взносы оборудованием и материалами в 
Добровольный фонд укрепления здоровья (Специальный счет расши-
ренной программы иммунизации) или предоставлять достаточно долго-
срочные взносы на двусторонней основе; 

5. ОДОБРЯЕТ намерение Генерального директора объединить в бли-
жайшие два года программу ликвидации оспы и расширенную програм-
му иммунизации, с тем чтобы использовать многолетний опыт борьбы 
с оспой, одновременно учитывая имеющиеся значительные различия, 
особенности и сложности иммунизации против других инфекций; 

6. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору провести специальные ис-
следования по оценке эффективности иммунизации в странах с различ-
ными климатическими и социально-экономическими условиями по раз-
работке качественно новых, более эффективных и термостойких вакцин 
против шести болезней, включенных в программу, а также других за-
болеваний, для борьбы с которыми еще не созданы вакцины, и изучить 
обоснованность принятых в настоящее время противопоказаний к вак-
цинации; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору разработать стратегию под-
робной программы иммунизации, имеющей действительно научную ос-
нову, которая соответствовала бы целям Шестой и последующих общих 
программ работы ВОЗ и предполагала бы возможность длительного, 
непрерывного осуществления ее государствами-членами, при этом осо-
бо учитывая программы первичной медицинской помощи; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору регулярно информировать 
Всемирную ассамблею здравоохранения о достигнутых успехах. 

Сб.丨рез.，т. II’ 11.8； 7Л.Ю.1 Тринадцатое пленарное заседание, 
20 мая 1976 г. 
(Комитет А, пятый доклад) 


