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Проект резолюции, предложенный Рабочей группой 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о расширенной программе по имму1шзации 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением усилия, направленные на разработку программы, 

и первые достигнутые успехи ; 

2 . ПОДЧЕРКИВАЕТ ВНОВЬ необходимость уделения первоочередного внимания программе с целью 

обеспечения ее быстрого развития и того , чтобы она отвечала потребностям правительств в 

соответствии с их национальными программами иммунизации ; 

3. ВЫРАЖАЕТ свою признательность ЮНИСЕФ за ту важную роль, которую играла эта организа-

ция совместно с ВОЗ в оказании помощи национальным программам иммунизации; 

4 . БЛАГОДАРИТ правительства и учреждения, которые уже внесли спои вклады в программу, 

и призывает те из I U I X , которые в состоянии сделать это, вносить свои вклады в денежном 

выражении пли предоставллть оборудование и поставки на предоставляемую ими сумму в Добро-

вольный фонд укрепления здоровья (Специальный счет расширенной программы по иммунизации) 

или делать достаточно долгосрочные вклада на двусторонней основе; 

5. ОДОЬРЯЕТ намерение Генерального директора объединить в ближайшие два,года программы 

ликвидации оспы и расширенной иммунизации, с тем чтобы использовать многолетний опыт 

борьбы с оспой и вместе с тем учесть имеющиеся значительные различия, особенности и слож-

ности вакцинации против других инфекций; 

6. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору провести специальные исследования по оценке эффек 

тивности вакцинации в странах с отличающимися климатическими и социально-экономическими 

условиями, а также по разработке качественно новых, более эффективных и термостойких 

вакцин против шести болезней, включаемых в программу, а также других,против которых вак-

цины еще не созданы; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору активизировать усилия по разработке подробной, 

учитывающей многообразие разных факторов и имеющей углубленную научную основу, программы 

иммунизации, которая соответствовала бы целям Шестой общей программы работы ВОЗ и имела 

бы перспективы длительного и непрерывного осуществления, особенно с учетом программ по 

первичной медико-санитарной помощи ; 

8 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору регулярно информировать Всемирную ассамблею здра-

воохранения о достигнутых успехах. 
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