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Дaнный доклaд представляется для информации Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Он свидетельствует o большой необходимости проведения 
иммунизации детей в развивающемся мире. Доклад отражает имевшие место 
в недавнем прошлом дискуссии o национальном и междyнародном опыте и опре- 
деляет первоочередные задачи ВОЗ в расширении ее деятельности по иммуни- 
зации. Основное внимание удeляется планированию и оценке программ, a 

также совершенствовaнию руководства. Подчеркивaются трудности хранения 
и перевозки вaкцин при холодных темпeратурах. Затрагивается вопрос ока- 
зания помощи научным исследованиям по повышению устойчивости вакцин и во- 
прос o мерах по проверке качества вакцин сотрудничающими центрами ВОЗ. 

Отмечаются все полученные до настоящего времени добровольные вкла- 
ды: требуются дальнейшие пожертвования. Подчеркивается обокцдное стрем- 
ление I(аИСЕФ /В03 развивать программу быстрыми темпами. 

Общая обстановка 

1. B целях профйлактики шести повсеместно распространенных и потенциaльнo опасных инфекций - 
дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори и детского туберкулеза c точки зрения затрат/ 
эффективности иммyнизaция в настоящее время является наиболее действенным мероприятием. Рас-. 

ширеынал программа по иммунизации касается в основном, хотя и не исключительно, требуемых вак- 

цин. B странах c развитыми службами здравоохранения иммyнизaция успешно используется для 

борьбы c болезнями, но что касается 80 миллионов детей, ежегодно рождающихся в Африке, боль- 

шинстве стран Латинской Америки и Юго- Восточной Азии, действенной иммyнизaции каждый год под - 
вергаются по подсчетам лишь не более 4 миллионов детей в год. Основной целью данной програм- 
ты является по возможности более быстрое увеличение этого числа. 

2. Даже в более развитых странах необходимы дальнейшие усовершенствова 
группах общества успехи, достигнутые при проведении программ иммунизации 
устранили страх, который заставлял родителей использовать иммунизацию. 
тых странах свыше 97 %о всех случаев смерти y детей приходится на возраст 
разом, именно на эти страны следует обратить первоочередное внимание. 

ния. B некоторых 
за прошедшие 20 лет, 
Однако в менее разви- 
до 5 лет. Таким об- 

3. Доля этих шести болезней в указанном показателе смертности является существенной. 

приводятся примеры из некоторых недавно проведенных исследований. 

4. в одной из групп африканского населения корь вызывает 7%о смертельных исходов, a коклюш -2% 
(лишь немногие дети избегают забoлевания дaнными болезнями). Столбняк является одной из деся- 
ти наиболее распространенныx причин смерти, регистрируемыx в африканских больницах (неонаталь- 
ный столбняк является по меньшей мере столь же распространенной причиной смерти, но такие боль- 
ные часто не попадают в больницу). Стойкий паралич вследствие полиомиелита имел место в 7 -8 

слyчaях на 1 000 детей школьного возраста согласно данным исследования, проведенного в Западной 
части Африки и в 10 слyчaях на 1 000 детей школьного возраста в Юго- Восточной Азии. Все слу- 
чаи забoлевания имели место y детей до 4 -x летнего возраста и носили спорадический, a не эпиде- 
мический характер. 

Ниже 
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5. Однако в городах развивaющегося мира и в некоторых сельских группах населения также имеют 
место эпидемии полиомиелита, в некоторых случаях они носят регулярный характер. Дифтерия по- 
прежнему представляет меньшую проблему для многих стран, но случаи заболевания ею в настоящее 
время регистрируются в городах, в высокогорных местностях и среди групп населения c быстро воз- 

растающим уровнем личной гигиены и гигиены жилищно- бытовых условий. Детский туберкулез в его 
различных формах, включая менингит, часто является причиной постyпления в больницу, но в тех 
областях, где достигнyт высокий охват вакцинацией БоЖ, заболевания туберкулезом отмечаются зна- 
чительно реже. 

6. Неотложной задачей ВОЗ является оказание помощи национальным службам здравоохранения в 
расширении охвата программами иммyнизaции. Такое расширение может быть географическим, соци- 
альным или техническим (например, в отношении числа применяемыx антигенов). Полyченный до на- 
стоящего времени при осуществлении национальных программ опыт и собственный опыт ВОЗ позволяют 
сделать определенные заключения o том, какие первоочередные задачи следует определить в плане 
руководства и технического осyществления. 

Предлагаемые ВОЗ первоочередные задачи для оказания помощи национальным 
программам иммунизации 

Планирование национальных программ. 

7. Первым шагом ВОЗ или ЮНИCEФ в том случае, если какая -либо страна обращается за помощью к 
одной из организаций, является оказание помощи в процессе планирования расширения существующих 
национальных программ. C 1974 г. имело место 11 таких случаев, в трех странах они имели место 
в процессе или в результате составления национальных программ здравоохранения при оказании по- 
мощи со стороны ВОЗ. B четырех других слyчаях запрашиваемая помощь в планировании была огра- 
ничена расширением лишь программ иммyнизaции: здесь оказались полезными простые методы пла- 
нирования "составления проектов ". B провинции одной из стран планирование осуществлялось как 
часть осуществляемого при поддержке ВОЗ научно-исследовательского проекта в области планирова- 
ния национального здравоохранения. B другом случае ВОЗ оказала помощь в пересмотре планов 
иммyнизaции в рамках существующей национальной программы охраны материнства и детства c целью 
повышения практической осуществимости и эффективности программы иммунизации. Двумя другими 
странами запрaшивалась помощь ВОЗ в отношении планирования использования весьма значительных 
донорских фондов, выделенных специально на нужды иммyнизaции. Известно, что другие националь- 
ные органы yправления также предпринимают значительные шаги c целью расширения деятельности в 
этой области, но разработанные для них планы до настоящего времени не включали количественно 
определенных задач, показателей результативности работы или средних затрат на одного иммуиизи- 
рованного ребенка, a также организaционно -практических и эпидемиологических показателей для ру- 

ководства и оценки программы. 

8. ВОЗ поддерживает идею o том, что обычную иммyнизaцию детей следует рассматривать как часть 
первичной медико- санитарной помощи, предоставляемой основными службами здравоохранения. По- 
требность в службах охраны материнства и детства для большей части населения и обеспечение в 

развивaющиxся странах, по- видимомy, наилучшим образом будут удовлетворены путем целостного под- 
хода к планированию и осуществлению национальных программ и путем возможныx вкладов ВОЗ в их 
осуществление. 

Критерии для разработки стратегий на национальном уровне 

9. По понятным историческим причинам национальные органы управления прежде всего выбирают 
стратегию использования полностью мобильных бригад. Это тот метод, благодаря которому дости- 

гался и достигается широкий охват при вакционации против оспы, a также при вакцинaции HR,. Од- 

нако в отношении обычных, неограниченных по срокам программ возможность осуществления данной 

стратегии требует тщательного изyчения в каждом определенном случае. При выборе стратегии 

следует принимать во внимание три важных критерия: 

1) Достаточно ли национальных ресурсов для того, чтобы поддерживать предлагаемую стра- 

тегию из года в год в течение неопределенного периода в будущем? 

• 

• 
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2) Внесет ли стратегия иммyнизaции вклад в дальнейшее развитие систем основных служб 
здравоохранения в целом ? 

З) Является ли даннaя стратегия наиболее выгодной в плане затрат/выгод при существующих 
обстоятельствах для различных групп населения по всей стране ? 

10. полученный до настоящего времени опыт помазывает, что трудно поддерживать работу полно- 
стью мобильных бригад после того, как кончаются пpедоставляемые извне вклады на замену транс- 

портных средств и на покрытие других текущих расходов. Более того, дорогостоящая стратегия 
иммyнизации может поглотить такое значительное количество национальных ресурсов здравоохране- 
ния, что это может задержать организацию постоянно действующих стационарныx отделений здра- 
воохранения повсеместно в сельских районах или огрaничить их комплектование кадрами и оборудо- 
ванием. Лицам, пpинимающим решения в области здравоохранения, следует сравнить возможнyю по- 

терю альтернативных выгод или "стоимость потерянныx возможностей" c ожидаемыми будущими выгода- 
ми в результате применения данной стратегии. 

11. Коэффициент затрат /выгод полностью мобильной бригады по вакцинации против оспы, к приме- • ру, значительно выше, чем данный показатель при обычных видах иммунизации детей. при осуще- 

ствлении программы по ликвидации оспы принято обследовать каждую группу населения один раз в 

три года. при осуществлении обычных программ иммyнизaции детей обследование не может иметь 

место реже, чем один раз в шесть месяцев, т.е. оно производится в шесть раз чаще и таким 
образом в шесть раз увеличиваится расходы на транспорт. Целевая группа по ликвидации оспы по- 
сещает 100% населения в целях первичной вакцинации или повторной вакцинaции. Ежегодно при 

имеющемся примерном показателе рождаемости от 40 до 50 на 100 населения, целевaя группа по им- 
мyнизaции детей охватывает от 4 до 5% их общей численности. Таким образом в течение того же 
трехлетнего периода лишь от 12 до 15% всего населения иммунизируется в рамках программы иммуни- 
зации детей, т.е. число охваченныx лиц будет меньше в 6 -8 раз. Поэтомy коэффициент за- 

'трат /вьггод при данном методе осуществления программы иммyнизации по защите детей путем иммуни- 
зaции вакциной АКДС в 40 раз меньше (т.е. этот метод более дорогостоящий в отношении транс- 
портных расходов на одно иммyнизиpованное лицо), чем защита лиц против оспы. 

12. Данный пример помазывает, что легкого или универсального применимого пути решения пробле- 
мы выбора наилучшей модели стратегии нельзя найти сразу. B более развитых странах стационар- 

ные службы здравоохранения при оказании им надлежащей помощи в стимулировании участия общест- 
венности и работников здравоохранения обеспечат широкий охват населения; в развивающихся 
странах также сyществyют два пустонаселенных города -государства в регионе западной части Тихого 

океана, где имеются вполне сравнимые и наиболее обнадеживающие достижения в сокращении заболева- 
емости данным болезням . Тем не менее в сельских районах большинства развивающихся стран в 
редких случаях имеет место высокий охват населения в рамках стационарных отделений, даже де- 

тей, живущих в легко досягаемых для отделений районах (часто это относится также и к городам). 
Более того, вакцина, содержащaя живой вирус против кори и полиомиелита, при ее предоставлении 

стадиона отделениям часто теряет свою иммунсиногическую силу до того, как она может быть 

назначена небольшой группе подверженных риску заболеваемости детей, которых следует охватить 
вакцинацией. 

13. Для предоставления обоснованного совета ВОЗ необходимо получить больше опыта в отношении 
"смешанных стратегий ", причем обычно работники стационарных учреждений здравоохранения могут 
периодически использоваться в местном масштабе при вьшолнимых издержках и работать по соответ- 

ствующему местным условиям расписанию c целью обеспечения большей достyпности для населения им- 

мyнизaции, эпидемиологического надзора, мер медико -сaнитарного просвещения и других видов над- 

лежащего профилактического и вспомогательного обслуживания таким путем, который стимулировал 

6ы развитие самопомощи со стороны населения. 

Осуществление деятельности на местах 

14. Хотя помощь в планировании программ оказывалась одиннадцати странам, лишь одна страна об- 
ратилась в ВОЗ за помощью по вопросу o разработке практического осyществления программы (в дан- 
ном случае по проекту, который субсидируепся 'Р001). Многие проекты ВОЗ, называются ли они 

проектам по охране материнства и детства, проектам по основным службам здравоохранения или 
эпидемиологическими проектам могут иметь потенциальное значение для поэтапного осуществления 

национальной расширенной программы иммyнизaции. Однако в этой связи следует решить некоторые 
существенные проблемы: 
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1) В целом в настоящее время степень охвата населения, издержки и воздействие на здо- 
ровье существующих национальных программ не подвергаются оценке. Следовательно, отсутст- 
вует информация, согласно которой возможно было бы определить недостатки деятельности на 
местах и соответствyющие потребности, которые могли бы быть преодолены или удовлетворены 
c помощью ВОЗ или какого -либо другого внешнего источника. 

2) Отсутствует опыт по осуществлению практической деятельности на местах. Незамедли- 
тельное решение проблемы заключается в составлении планов и бщ жетов, которые связывали 
бы как национальные программы по ликвидации оспы, так и соответствyющие программы ВОЗ c 

расширенной программой по иммyнизации. Любые продолжающие иметь место недостатки вызо- 
вут потерю лв"дских ресурсов и замедлят поступательное движение вперед в национальном и 
международном масштабах. 

3) Хотя проблему здравоохранения составляют "инфекционные болезни ", объект работы целе- 
вой группы - это "матери и дети ", тогда как инструментом для осуществления иммyнизации 
обычно являются "основные службы эдравоохранеыия ". Это вызывает необходимость гибкого 
и творческого планирования программы и руководства, организованного таким образом, чтобы 
ведомственные барьеры не являлись препятствием. 

Оценка охвата населения 

15. Значение проведения оценки осуществления программы в целом и на местах преи�де всего в 

том, что касается охвата четко определенных возрастных групп детей, живущих в отдельных геогра- 
фических районах, до сих пор недостаточно осознано. Действительно, нет примеров того, чтобы 
в развивающихся странах постоянно проводилось определение степени охвата выборочных групп на- 
селения. Почти все последние подсчеты охвата населения представляют собой косвенные предпо- 
ложения, часто преувеличенные и определяемые на основании данных o количестве вакцин,предо- 
ставленных медико- санитарнымΡ отделениям или назначенных ими. Данные o количестве вакцин не 
могут всецело отражать охвата, поскольку неизвестно численное отношение лиц, охватываемых 
каждым медико- санитарным отделением, ко всему населению. преимущество выборочного определения 
охвата населения состоит в том, что при этом нет необходимости в получении данных o численном 
соотношении. 

16. Более того, изyчение выборочных групп населения показывает, что большие количества на- 
пиональных запасов вакцины назначаются детям, находящимся вне рамок охвата пелевой группой, 
детям, которые в большинстве случаев уже не в том возрасте, чтобы получить пользу от вакцина.. 
ции, поскольку они уже переросли тот период, в котором данные болезни имеют максимальную рас- 
пространенность. Данное соотношение должно скорее рассматриваться как показатель потерь, ко- 
торых можно избежать, нежели как показатель охвата, исчисляемый в настоящее время. 

Контроль эффективности вакцины 

17. "Холодильная сеть ", применяемая при транспортировке и хранении иммунизирующих препара- 
тов в рамках существующих для сельских районов программ, отличается крайним несовершенством c 

точки зрения использования технических средств и методов управления и не в состоянии обеспечить 

сохранение живых вирусов в вакцинах против кори и полиомиелита на всем пути от изготовителя 

вакцины до больного ребенка. Несмотря на прививку в нужном возрасте и в необходимом количест- 
ве, среди детей нередко вспыxивают эпидемии этик болезней. Это приводит к возникновению серь- 

езных проблем этического и социального характера, особенно в районах Африки к югу от Сахары, 

где корь является распространенным заболеванием и представляет большую опасность, Необходимы 

более действенные методы контроля за транспортировкой и хранением вакцин, предусматривающие при 

этом лабораторные испытания на эффективность образцов вакцины, взятых c мест, куда она была 

поставлена. Работа над этими важными аспектами оттенки программы осyществляется BОЗ и другими 

внешними источниками предоставления помощи. 

Наблюдения за влиянием на состояние здоровья 

18. Эффективность таких вакцин, находящихся в достаточно активном состоянии и правильно при.. 

мененных в отношении лиц восприимчивой возрастной группы известна. Поэтомy в сельских районах 
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многих стран нецелесообразно и излишне вести регистрацию каждого отдельного слyчая заболевания 

коклюшем или корью; однако набльщдения за вспышками эпидемий этик двух болезней, осуществляе- 

мые c участием жителей каждого населенного пункта, позволяют контролировать степень охвата на- 

селения вакпинацией и эффективность применяемых вакцин. Вместе c тем, если в районе имеется 

больница, то многие, хотя и не все, случаи заболевания столбняком, дифтерией, паралитическим 

полиомиелитом и детским туберкулезом проходят через нее. Поэтомy можно рассчитывать на точ- 
ное выявление и регистрацию этик болезней. Несмотря на неполноту и тенденциозность данных, 
они могут представлять большую ценность для руководителей и организаторов программ иммyнизации 
на всех уровнях. Кроме того, в результате больших успехов, достигнутых в области охраны здо- 
ровья детей эа несколько первых лет осyществления расширенной программы иммунизации, значитель- 
н о возросли помощь со стороны населения и внyтpиполитическая поддержка этой программы, a также 
значительно улучшилось отношение к ней стран -доноров. 

19. ВОЗ готов всячески содействовать выработке национальных систем оценки, позволяющих опре- 
делить ход осyществления программы на пути к достижению конечных целей, a также эффективные 

средства управления и контроля, играющие важную роль в дальнейшем развитии многих служб здраво- 
охранения. • Подготовка специалистов 

• 

20. Это важный шаг на пути к эффективному осуществлению программ, как только планирующими 
инстанциями определены стратегические направления, технические средства и методы управления, 
применяемые на каждом уровне (c соответствующим пересмотром описания должностных функций), и 

график различных этапов и задач выполнения программы. Как показывает опыт, до настоящего 
времени все еще недостаточное внимание уделяется практической переподготовке специалистов в 
области охраны материнства и детства и другого вспомогательного медицинского персонала. Осо- 
бенно на низком уровне, хотя и не везде, проводятся организационные мероприятия по иммунизации 
в рамках общей деятельности диспансеров, слабо осyществляется хранение вакцины и элементарная 
регистрация важных данных. Высказывается надежда, что методические указания по иммyнизации, 
o которых речь пойдет ниже, окажутся полезньм пособием для руководителей национальных программ 
по иммyнизации при переподготовке медицинского персонала. 

21. Однако прежде чем приступить к решению этой эадачи, руководители программ должны сами 
пройти курс подготовки. C этой целью в каждой стране должны быть организованы тщательно про.-. 
дуыанные практикyмы. детский фонд ООН часто оказывает финансовую помощь участникам таких прак- 
тикумов, оплачивает их транспортные расходы; ВОЗ готова направить в кратковременные команди- 
ровки своих консультантов, привлекаемых как иэ Организации, так и извне для оказания помощи по 
организации таких национальных практикумов и обеспечения участия в них. Часть расходов будет 
покрыта из регулярного бщджета ВОЗ, a часть, как ожидается, за счет поступлений в 1976 г. и после - 
дующие годы из Нидерландов, Нигерии, Ботсваны и Датского агентства по международному развитию, 
другие доноры, воэможно)также окажут поддержку. 

Очередность задач ВОЗ по улучшению используемых технических 
средств и методов осуществления общей программы иммунизации 

22. Эти задачи нашли отражение в рабочем документе А28 /Wp /5, представленном на рассмотрение 
Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. B настоящем докладе приводятея 
только новые сведения. 

23. B Гане национальные органы совместно со шведским агентством по международному развитию 
проводят важные исследования c целью: изyчения возможностей решения технических аспектов хра- 
нения вакцины при низких температурах в сельских районах; поиска административно-управленчес- 
ких форм, необходимых для координации деятельности стационаров и мобильных бригад для обеспече- 
ния надлежащего охвата населения иммунизацией и распределения нагрузки на соответствующие под- 
разделения; сравнительных испытаний ручных инжекторов; составления yпрощенных графиков имму- 
низации; и подробного расчета стоимости. B Кении национальные органы совместно c ВОЗ и пред- 
ставителями Королевского института тропических болезней (Амстердам), работающие в центре в Най- 
роби, проводят эпидемиологические исследования, касающиеся сферы действия и серьезности ряда 
детских инфекционных заболеваний. Некоторые предварительные результаты приводятся в этом 
докладе. Эти же органы проводят иммунологические исследования c целью определения оптимального 

возраста африканских детей, подлежащих иммyнизации против кори, сравнения результатов 
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воздействия двух и трех приемов А1 на степень остроты и частоту заболевания столбнякоу и изу- 
чения соотношения стоимости и эффективности осуществления программы иммунизации c использова- 
нием мобильных полевых бригад, взятого в отношении к плотности населения. 

24. Результаты некоторых из этик исследований, проводимых в Гане и Кении, будут представлены 
в ,докладе на первом ежегодном совещании по оценке результатов программы, которое состоится в 
Женеве в ноябре 1976 г. Данные, полученные в результате этик исследований, будут полезны для 

многих нaциoнальных программ. 

25. Осyществляются планы при участии ряда сотрудничающих лабораторий по исследованиям мето- 
дов улучшении стабильности вакцины против кори и увеличении защитных свойств противостолбняч- 
ной вакцины, не влекущих при этом усиления побочныx эффектов. 

26. B настоящее время разрабатываются методические yказания для национальных органов, стре- 

мящихся подготовить свои собственные националътгые рyководства по иммyнизации, соответствующие 

их условиям. Эти методические указания будут состоять из отдельных разделов, касающихся дос- 

тавки, транспортировки и хранения вакцины, хранения ее при низких температурах внутри страны, 

организации и обеспечения перевозки ее внутри служб здравоохранения, надзора и управления, учас- 

тия в осуществлении программы иммунизации населения, практических аспектов введения вакцины де- 

тям при различных условиях и программы оценки. Часть расходов, связанных c разработкой этих 

методических yказаний и упоминавшихся ранее лабораторных исследований, будет покрыта в резуль- 

тате пожертвования правительства Нидерландов в пользу ВОЗ. 

27. Для нaциональных кадров здравоохранения были организованы региональные семинары, прохо- 

дившие в Кумаси (Гана), Дамаске, Маниле и Дели. На них присутствовали представители 45 стран. 

Еще один семинар будет организован в 1976 г. в Африке, a два других - в Америке; все три семи- 

нара будут проведены за счет пожертвований, сделанных Дaтским агентством по международному раз - 

витию. 0 работе каждого семинара имеется соответствующий доклад, содержащий полезный справоч- 

ный материал. 

Обеспечение вакцинами и дрyгими материалами для оказания поддержки 

поэтапному осуществлению националътгых программ 

28. На всех дискуссиях c национальными органами здравоохранения подчеркивалась необходимость 

включения в их плaны мер, предусматривающих принятие странами на себя как можно скорее полной 

финансовой ответственности. Однако ,для того, чтобы обеспечить начало осуществления программы 

и дальнейшую ее реализацию при удовлетворитепъном уровне охвата населения в предстоящие годы, 

необходима вакцина. Поставка вакцины извнe позволит этим странам преодолеть трудности, свя- 

занные c улучшением качества производства своей вакцины (если они уже производят вакцины), обес- 

печит непрерывное снабжение их большими партиями вакцины для расфасовки на местах в бутылки или 

просто непрерывное снабжение их импортируемой высококачественной вакциной. СССР, Югославия и 

Египет выразили желание передать значительное количество вакцины в распоряжение расширенной 

программы В03 по иммyнизации. Нидерланды выделили средства, часть которых может быть исполь- 

зована на поставку вакцины. 

30. Трудно предсказать точно, каков будет характер и масштаб требований к вакцине в ближайшие 

несколько .лет: это станет ясным по мере того, как будет накапливаться опыт. Однако очевидно, 

что потребности программы возрастут в течение ближайших нескольких лет по мере того, как все 

больше и больше стран будет присоединяться к этой программе, a уровень их развития к началу 

80 -x годов нивелируется. Для эффективного началa осуществления программы иммyнизации необхо- 

димо, чтобы страны, имеющие большие производственные возможности выпуска вакцины, a также орга- 

низации-доноры, предгютавляли через ВОЗ или на двусторонней основе в распоряжение национальных 

программ иммyнизaции необходимое количество вакцины, особенно дорогостоящей вакцины. ВО3 сов- 

местно c представителями национальных органов сделает все, чтобы обеспечить эффективное исполь- 

зование этик вакцин, особенно сохранение ими высокого качества до момента предоставления их 

детям, которым они преднaзначались. 

31. Следует отметить как важный факт, что в 1975 r. Исполнительный комитет ЮHИСЕФ принял ре- 

комендацию Объединенного комитета по политике в об пасти здравоохранения, касающуюся усиления 

роли ЮНИСЕФ, обратив особое внимание на обеспечение вакциной и оказание помощи по органи- 

зации хранения ее при низких температурах и поддержанию ее качества. Сотрудники ЮНИСЕФ, 
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работающие на местах, получи ли yказание o необходимости теснейшего сотрудничества c представи- 

телями ВОЗ на местах в тех слyчаях, когда правительство обращается к одной из этик организаций 

за содействием в осуществлении расширенной программы Организации. Кроме того, им было также 

предложено совместно c ВОЗ оказывать помощь национальным органам в разработке предварительных 

планов, необходимых для составления реальных программ и для наиболее эффективного использова- 

ния национальных и международных ресурсов, выделяемых ,для программы. 

Ежегодные совещания по определению результатов 

32. Было бы желательным созывать в Женеве ежегодные совещания для оценки кода осyществления 

национальных программ в плане ,достижения ими поставленных целей, проверки эффективности помощи, 

оказьпзаемой В03, и определения направлений, по которым необходимо в ,дальнейшем оказывать помощь 
на национальном, двустороннем и международном уровнях. Была высказана надежда, что определен- 

ные yчреждения, предоставляющие помощь на двусторонней основе, возьмyт на себя оплату транспорт- 

ных расходов некоторых руководителей национальных расширенных программ, a также своих собствен- 
ных представителей, участвующих в этик совещаниях. Для участия в них п?эиглашаются также ЮНИСЕФ 

и ПРООН и региональные советники ВОЗ, занимающиеся вопросами иммунизации. • 


