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В ходе шестиадпатого и семнадцатого заседаний, состоявшихся 23 и 24 мая 1978 г., Комитет B 

пpинял решение рекомендовать Тридцaть первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пyнктам повестки дня: 

3.13 Кдординация деятельности c другими организациями системы Организации Объединенных Наций 

3.13.3 Помощь нeдавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимости странам 
Африки (Специальвая программа сотрудничества c Лесотo в области здравоохранения) 

2.6 Рассмотрение кoнкретныx технических вопросов 

2.6.2 Роль сектора здравоохранении в разработке национальной и международной политики 
и развития планирования в области пищевыx продуктов питания 

2.6.12 Профилактика эоонозов и болезней, связанных c пищевыми продуктами животного про - 
исхожцения, и борьба c ними 

2.6.17 Проблемы окружающей человека срeды: гигиена продуктов питания 

2.6.14 Фторирование воды и профилактика кариеса зубов 

3.13 Координация деятельности c другими организациями системы Организации Объединенных Наций 

3.13.2 Деятeльнoсть, финaнсируемaя из внебвдцжетных истoчников средств в рамках системы 
Организации Объeдиненныx Наций 

3.13.3 Помощь ивдавно ставшим независимыни и стоящим на пути к независимости странам 
Африки (освободительная борьба в Южной Африке) 

2.6 Рассмотрение конкретных технических вопросов 

2.6.10 Расширенная программа иммунизации • 2.6.9 Ликвццация оспы: нынешнее положение и сертификация ликвидации заболевания 
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Ii1JOРДIц3АПщH ДЕЕIТЕЛЬНОСТИ C ДРУГ ИМИ ОРГАHИЗАIIj3НМи СИСТЕмЫ 
ОРГАНИЗАПкIИ ОБЪЕДЙНЕННЫХ НАП)4Й - СОТРУДНИЧЕСТВО C НЕДАВНО 
СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЬАI&i И СТОЯД1Аffi HA ПУТИ K НЕЗАВИСИмОСТИ 

СТРАНАМИ АФРИКИ 

Спегщальиая программа сотрудничества c Лесото в 

области здравоохранения 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранеиия, 

напоминaя o резолюции 402 Совета Безопасности от 22 декабря 1976 г., касающейся серьезно- 
го положения, создавшегося в связи c закрытием Южной Африкой некоторых пограничных постов 
между Южной Африкой и Лесото, направлентптм на то, чтобы вынyдить Лесото признать бантустан 
Транскей; 

учитывая тот факт,что решение правительства Лесото не признавать бантyстaн Траискей, 
принято в соответствии c резолюцией 31/6(А) генеральной Ассамблеи Организации Объединенныx 
Наций от 2б октября 1976 г.; 

признавал, что в результате происшедших событий Лесото стaлкивается c особыми экономичес- 
кини и социaльными трудностями и что медико- санитарные условия, в которых находится население 
Лесото, особенно в того- восточной части стрaны, продолжают ухудшаться, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность в связи c медико- санитарными и иныни трудностями, испыты- 
ваемыми Лесото; 

2. ОТMEЧАEТ c удовлетворением принятые генеральным Секретарем Организации Объединенныx Наций 
меры, предyсматривaющие направление миссий в Лесото c целью изyчения медико- сaнитарныx условий 
проживания населения Лесото, a также меры, принятые Экономическим и Социальным Советом, направ- 
ленные на создание эффективной межДународцгой программы оказания помощи Лесото; 

З. ОТМЕЧАЕТ далее предложения, содержащиеся в резолюции 2096 (LXII[) Экономического и Социально- 
го Совета и резолюции 3298 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенныx Наций o продолжении 
и активизации усилий со стороны ВОЗ и других специализированных учреждений системы Организации 
Объединенныx Наций по оказанию помощи Лесото в рамках текущих и будущих программ c целью бес- 
препятственного осуществлении запланировaнныx Лесото проектов развития; 

4. ПРEДЛАГАЕТ государствам - членам ВОЗ отклиннуться на призывы Совета Безопасности и Экономи- 
ческого и Социального Совета и обеспечить техническое сотрудничество c Лесото; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору в сотрудничестве со всеми другими заиктересоваиаыми 
организациями и yчреждениями системы Организации Объединенныx Наций обеспечить все виды необхо- 
димого сотрудничества c Лесото, в частности, оказание пострадавшему населению медико- санитар- 
ной помощи и обслуживании. 
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РОЛЬ СЕЮТ ОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗРАБОТKE НАДИОНАЛЬНОЙ И МЕЖ1ДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИИ ПЛАНИРОВАНИЯ B ОБЛАСТИ ПИШ,ЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИTАHИЯ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o роли сектора здравоохранения в раз- 
работке нaциональной и международной политики и развитии планирования в области пищевых продук- 
тов и питания; 

напоминaя o резолюциях WHА27.43, WHA28.42 и WHА30.51; 

будучи убежденной в тон, что неправильность питания является одним из главных препятствий 
на пути достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г., a также в том, что для прове- 
дения более эффективныx мер борьбы c неправильностью питания необходимы новые подходи, опира- 
ющиеся на четко установленный порядок очередности задач и максимальное использование местных 
ресурсов; 

отмечaя c беспокойством продолжающееся во многих странах сокрaщение числa матерей, приме - 
няюгцих грудное вскармливание, хотя в отдельных странах ту тенденцию удалось приостановить или 
изменить; 

признавал, что в течение первых месяцев жизни ребенка грудное вскармливание является наи- 
более безопасным и правильным способом его кормления и что оно должно быть по возможности про- 
должительным и сопровождаться своевременным отнятием от груди и прикармливанием, в идеальном 
случае - за счет имеющихся местных и приемлемых пищевых продуктов, 

1. БЛАГОДАPИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. СОГЛАIIIАЕТСЯ c определением функций сектора здравоохранения в указанной области, содержа- 
щимся в докладе Генерального директора; 

3. РЕКОМЕАДУЕТ государствам-членам уделять первоочередное внимание вопросу пpедyпpеждения 
непpавильности питания y беременныx женщин и кормящих матерей, млaденцев и детей младшего воз- 
раста путем; 

1) оказания поддержки и содействия практике грудного вскармливания посредством проведе- 
ния просветительной работы среди населения; осyществления законодательныx и социальных 
мер, способствующих применению грудного вскармливания работахщими матерями; осуществле- 
ния в службах здравоохранения необходимых мер по стимулированию и содействию грудному 
вскармливанию; регламентирования нецелесообразныx рекламных кампаний по продаже продук- 
тов детского питания, которые могут быть использованы для замены материнского молока; 

2) обеспечения своевременного прикармливания и использования надлежащих приемов отнятия 
от груди, a также кормления детей младшего возраста после отнятия их от груди при макси- 
мальном использовании имеющихся местных и приемлемых пищевых продуктов; проведения при 
необходимости целенаправленных научных исследований для развития yказанного подхода и под- 
готовки персонала, c тем чтобы обеспечить его применение; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) разработать в сотрудничестве c государствами -членами программу научных исследований 
и развития в области питания, ориентированную, в первую очередь, на удовлетворение по- 
требностей развивающихся стран и направленную первоначально на предотвращение неправиль- 
ности питания y беременных женщин и кормящих матерей, a также y детей младшего возраста 
путем поощрения грудного вскармливания, своевременного прикармΡливания и соответствунщих 
приемов отнятия от груди при максимальном использовании имеющихся месте х и приемлемых 
пищевых продуктов; 

1 Документ А31/13. 
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2) принимать лобке необходимые меры для координации международной деятельности, напра- 
вленной на поощрение грудного вскармливания и особенно на тесное сотрудничество c други- 

ми yчpeждениями системы Организaции Объединенных Наций, занимающимися этими вопросами; 

3) сотрудничать c национальными учреждениями в осуществлении их программ проблемгьгх 

научеых исследований и подготовки специалистов c целью укрепления их возможностей в борь- 

бе c неправильностью питания и содействия техническому сотрудничеству между развивающими- 
ся странами в этой области; 

4) сотрудничать c многосторонними и двусторонними организaциями и учреждениями и c дру- 
гими межправительственными и неправительственными организaциями в осуществлении программ 
технического сотрудничества со странами в целях разработки и осуществления национальной 
политики, планов и программ в области пищевых продуктов и питания; 

5) способствовать мобилизации научных и финансовых ресурсов в целях оказания поддержки 

глобальным усилиям по ликвидaции неправильности питания; 

5. ПРИЗЫВАЕТ правительства, a также сотрудничакщие на многосторонней и двусторонней основе 
организации и учреждения оказывать поддержкy предлагаемой программе исследований и развития в 

области питания через посредство их технических и научных организаций и сотрудников, a также 
путем внесения финансовых вкладов. 
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ПРОФИЛАКТИКА 30010 30В И ИНФЕКцИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПИШЕВЬАц-i ПРОДУКТАМИ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕ1ИЯ, И БОРЬБА C НИМИ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o профилактике эоонозов и инфекций, 

вызванных пищевыми продуктами животного происхождения, и борьбе c ними; 

напоминая o резолюции EB51.R25 по вопросу o санитарной ветеринарии, принятой Исполнитель- 

ным комитетом на его Пятьдесят первой сессии; 

признавая успехи, достигнутые в укреплении служб санитарной ветеринарии в государствах - 

членах c целью борьбы c эоонозами и пищевыми инфекциями; 

учитывал происходящее изменение ориентации программы Организации в области борьбы c эооно- 

эами, 

1. ПРИBETСТВУET шаги, предпринятые Организацией в деле разработки глобальной и региональной 
стратегии, a также подробных практических руководств и инструкций в качестве основы для нацио- 
нальных программ; 

2. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением участие госудaрств- членов и Программы развития ООН в соэпднии 
сети международных центров в целях обеспечения основных служб для борьбы c эооноэами; 

3. ПРИЗЫВАЕТ госудaрства- члены: 

1) разработать и осуществить соответствукщие общенациональные программы по борьбе c зо- 
оноэами в качестве составной части национальных программ здравоохранения; 

2) укрепить сотрудничество между национальными ветеринарными службами и службами обще- 
ственного здравоохранения в деле улучшения эпидемиологического надзора, профилактики и 
борьбы c этими болезнями; и 

-3) продолжать расширять сотрудничество в деле обеспечения, где это необходимо, соответ- 
ствующего развития центров борьбы c эоонозами, a также их вклада в национальные программы 
здpавоохранения; 

4. ПРEДЛАГАET генеральному директору: 

1) продолжать изменение ориентации программы санитарной ветеринарии в сторонy усиления техни- 
ческого сотрудничества с государствами-членами ,вк.жло'тал развитие стратегии на национальном,ре- 
гиональном и глобальном уровнях, a также методов эпидемиологического надзора, профилактики 
эоонозов и борьбы c ними; 

2) способствовать расширению во всех регионах в сотрудничестве с Программой развития Ор- 
ганизации Объединенных Наций, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией и дру- 
гими учреждениями, сети центров по борьбе c зоонозами для оказания необходимой поддержки 
национальным программам здравоохранения по борьбе c этими болезнями; 

3) представить информацию o результатах указанного изменения ориентации деятельности ВОЗ 
в области профилактики зоонозов и борьбы c ними в одном из будущих отчетов Генерального ди- 
ректора за двухгодичный период. 
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ПРОБЛЕЛ1Ы ОКРУЖАц)1 й ЧEЛОBEKА СРЕ,11Ы : ГИГИEНА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохрaнения, 

рассмотрев доклады Генерального директора o борьбе c пищевыми инфекциями1 и o гигиене 

продуктов питания2; 

напоминaя o резолюциях WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 и EB61.R33; 

вновь подчеркивaя важность баня развивающихся и развитых стран проблемы безопасности 

продуктов питания c учетом, inter ана, мелц{ународного обмена и ыенц{ународ[гых перевозок; 

учитывал взаимосвязь c другими видами деятельности ВОЗ в области борьбы c пищевыми инфек- 
циями и c политикой по вопросам питания; 

соглашаясь c общими пpинципами и направленностью программы ВОЗ по обеспечению безопас- 
ности продуктов питания, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору развивать программу по обеспечению безопасности про- 

дуктов питания по намеченным в докладе направлениям при сотрудничестве c национaльными руко- 
водящими органами, a также c другими заинтересованными учремденияыи и программами ООН, и 

представить Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здpавоохрaнения доклад o ходе работы 

по данной программе 

1 

Документ А31/23. 

2 Документ А31/28. 
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ФТОРИРОВАНИЕ ВО,1�ј И ПРОФИЛАКТИКА KАPИEСА ЗУБОВ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сознавая растyщее распространение кариеса зубов среди населения во всем мире, его воз- 
действие на здоровье и его социально- экономические последствия; 

yчитывая, что кариес зубов развивается под влиянием ряда факторов, таких как потребление 
рафинировaнных углеводов, действие различных бактерий, наличие зубных бляшек и различное воз- 
действие фтористых соединений; 

принимая во внимание резолюции W НА22.30, EB53.R30 и WHA28.64, в которых подчеркивается 
значение данной проблемы; 

признавал тот факт, что существуют безопасные, дешевые и эффективные методы профилактики 

кариеса зубов, особенно путем обеспечения оптимального уровня содержания фтора в источникax 
коммунального водоснабжения, относительно чего имеется обширный опыт, a также путем иного си- 
стематического и местного применения фтористыx соединений, так же как и других профилактичес- 
ких средств или процедур; • 1. ПАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства -члены рассмотреть в рамках национальных планов профи- 
лaктики болезней полости рта и борьбы c ними вопрос o фторировании источнинов коммунального 
водоснабжения, где и когда это целесообрaзно; 

2. ПОЛАГАЕТ, что там, где фторирование коммyнaльныx источнинов питьевой воды невозможно по 
техническим или иным причинам, следует рассматривать вопрос об альтернативных методах дости- 
жения оптимального суточного приема или применения фтора; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжать обеспечивать техническую и консультативную помощь государствам -членам в 
вопросах профилактики кариеса зубов и борьбы c ним путем доведения содержания фтора в 

источниках коммунального водоснабжения до оптимального уровня, использования других имею - 
щихся средств, где и когда это целесообразно, a также продолжать yкреплять сотрудничест- 

во в этой важной области общественного здравоохранения как c государствами -членами, так 

и между ними. 

2) Представить в надлежащее время доклад о реаультатах, достигнутых в этой области. 
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КAOРлиндТпdя ДF'ЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИ3АПюЯМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИ3Л1ц3И ОБЪЕД[ПIЕННЫХ HАI1kIЙ 

Деятельность, финансируемая из внебюджетных источников средств 
в рамках системы Организации Объединенныx Наций 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o координации деятельности c другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций - деятельность, финансируемая из внебюд- 

жетных источников средств в рамках системы Организации Объединенных Нации ; 

напоминая o положениях резолюции WíiA30.34 
2 

; 

1. ПPИHИMАЕТ K СВЕДЕНИЮ указанный доклад и предпринятые меры по укреплению сотрудничества c 

программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Детским фондом Организации Объеди- 

ненных Наций (ЮНИСЕФ), Фондом ООН для деятельности в области народонаселения (ФДНООН), Фондом 
ООН для борьбы со злоупотребелением лекарственными средствами (ЮНФДАК), Программой Организа- 

ции Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), МБРР и другими организациями; 

2. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением совместный финансовый вклад ПРООН и МБРР в Специальную про - 

грамму ВОЗ и области научных иоследований и подготовки- специалистов по тропическим 
болезням; 

3. ВЫРАЖАЕТ удoвлетворение по поводу постоянно оказываемой финансовой поддержки со стороны 

ПРООН другим разрабатываемым ВОЗ специальным программам, включая программу борьбы c онхоцер- 

козом, расширенную программу иммунизации и программу обеспечения питьевым водоснабжением; 

4. ВЫРАЖАЕТ надежду на предоставление и в будущем дoполнительной помощи указанным програм- 
мам, a также деятельности в других первоочередных облaстях технического сотрудничества ВОЗ c 
развивающимися странами, особенно в области первичной медико- санитарной помощи, основных 

лекарственныx средств, профилактики инфекционныx болезней и борьбы c ними, a также деятельно- 
сти, носящей межсекторальный характер. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжить усилия, направленные на улучшение координа- 
ции деятельности между ВОЗ, ПРООН и другими организациями и учреждениями, эанимакщимися вопро- 
сами технического сотру дчичества, особенно на национальном и региональном уровнях; 

6. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение по поводy продолжаищегося сотрудничества ЮНИСЕФ в наиболее важных 
секторах здравоохранения; 

7. ПРИЗЫВАЕТ госуддрства -члены продолжать индивидуальные и совместные усилия по практической 
реализации концепций технического сотрудничества между раэвивахщимися странами (ТСРС) в области 
здравоохранения c целью повышения национальной и коллективной самообеспеченности; 

8. ПРEДЛАГАET генеральному директору изyчить решения, которые будут приняты на предстоящей 
Конференции Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между развивают»мися 
странами,и довести их до сведения государств- членов во время проведения на Тридцaть второй сес- 
сии Всемирной ассамблеи здpавоохранения тематических дискуссий, посвященных вопросу: "Техни- 
ческое сотрудничество между раэвивакщУнмися странами в области здpавоохранения ". 

1 

Документ А31/41. 
2 
Официальные документы ВОЗ, N9 240, 1977, стр. 18 (по англ.изд.) 



- 9 - 

ЮДОР,1)ИЕíА1щЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАHИЗАI,ИЯMИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАц]ПИ ОБЪЕДкНгЕННЫХ НАЦИй 

СОТРУ2Т1ИЧЕСТВ0 C НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЬМи И СТОЯшуIIМИ 
НА ПУТИ K НЕЗАВИСИMOCТИ СТРАНАМИ АФРИКИ 

Освободительная борьба в Южной Африке 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад1 Генерального директора о6 оказании помощи недавно ставшим независимыми 

и стоящим на пути к независимости странам Африки, представленный в соответствии c революцией 
WHA 3.24; 

принимая во внимание акты агрессии против Народной Республики Мозамбик и Народной Респуб- 
лики Ангола и бомбардировки гражланского населения этих стран незаконным режимом Южной Родеэии 

и расистским режимом Южной Африки, a также вооруженные агрессии и провокации против суверените- 
та Республики Ботсваны и Республики Замбин; 

принимая также во внимание лишение доступа цветного населения Южной Африки к надлежащему 
медицинскому обслуживанию и факты жестокого обращения с, политическими заключенными в этой стра- 
не; 

учитывая далее, что эти акты агрессии и недостаточная обеспеченность медицинскими службами 
способствуют ухудшению состояния здоровья населения Южной Африки; 

напоминая o резолюциях 411 (1977 г.) и 428 (1978 r.) Совета Безопасности Организации Объ- 
единенных Наций; 

памятуя o мерах, к которым призывает резолюция 4НА29.23; 

напоминая o положениях резолюции ИНА 30.24; 

1. ВНОВЬ ПОДгВЕРЖДрЕТ свою высокую оценку согласованных действий со стороны Управления Вер- 
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Программы развития Органи- 
зации Объединенных Наций, Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в случае стихийных бедствий, детского фонда ООН, Международного комитета Красного Креста, Ли- 
ги обществ Красного Креста и ВОЗ, направленных на осуществление технического сотруапичества c 
заинтересованными государствами; 

2. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ согласованные действия со стороны Генерального директора ВОЗ, УВКДВ, 
‚Р001, ЮНИСЕФ, Международного комитета Красного Креста, Лиги обществ Красного Креста и дpугих 
ассоцинроваиных учреждений в деле сотрудничества c освободительными движениями, признанными Ор- 
ганизацией африканского единства; 

3. ПPЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжать и активизировать сoтрудничество в области здpавоохранения c недавно став - 
шими независимыми и стоящими на пути к независимости странами Африки и особенно c теми 
странами, которые являются жертвами неоднократных актов агрессии со стороны расистского 
режима Южной Африки и незаконного режима Южной Родезии; 

2) предоставлять в сотрудничестве c Организацией Объединенных Наций, ее специализирован - 
ными учреждениями и другими органами все необходимые виды помощи по сектору здравоохране- 
ния национальным освободительным движениям, признанным Организацией африканского единства, 
включая техническое сотрудничество в указанном секторе, направленное на подготовку специа- 
листов и проведение научных исследований, a также оказание помощи в профилактике инфекцион- 
ных болезней и борьбе c ними и в обеспечении медицинских поставок, необходимых для лечения 
соответствующих групп населения; 

1 

Документ А31/42 
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З) принять меры по обеспечению наиболее гибкого и оперативного осуществления такого тех- 
нического сотрупВичества, используя для этой цели прость.е метолщ; 

4) представить доклад Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o ходе 
выполнения данной резолюции; 

4. ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директоpу прилагать все возможные усилия по направлению помощи из 
правительственных и неправительственных источников для осуществления этой операции; 

5. ПРИЗЫВАЕТ все госудaрства -члены вносить добровольные взносы в пднную программу. 



РАСIDИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНИЗАДИИ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

рассмотрев докладе Генерального директора o ходе выполнения работы по осуществлению рас- 

ширенной программы иммунизации, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВ АЕНИЮ успехи, достигнутые при осуществлении резолюций WHA27.57, WHA29.63, 

ИНА30.53 и WHA30.54, особенно в отношении: 

- укрепления национальных возможностей путем подготовки специалистов по вопросам управле- 
ния программой, контроля качества вакцин и их производства; 

- улучшении материалов и рационализации методов, используемыx в холодильной цепи; и 

- улучшения качества вакцин и усовершенствования систем доставки вакцин путем проведения 
фуидаменталъаъх и прикладных исследований; 

2. ПРИЗНАЕТ явную недостаточность имеющейся инфoрмaции в отношении заболеваемости и иммуни- 

зaции и подчеркивает необходимость совершенствования систем информации и регистрaции случаев 

заболевания как на национальном, так и на международном уровнях; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ создание Глобальной консультативной группы по расширенной программе иммуни- 

зaции в качестве дополнительного средства для привлечения представителей государств- членов к 

руководству программой; 

4. ПОДЧEРKИBАET значение иммунизации в качестве компонента таких смежных программ, поддер- 

живаемых Организацией, как первичнaя медико- санитарная помощь, охрана здоровья матери и ре- 

бенка, a также таких конкретных инициатив как Международ[ый год ребенка; 

5. ПРИЗЪIВАЕТ государства -члены и других потенциалъыых доноров особо рассмотреть вопрос o 

предоставлении помощи в осуществлении программы на уровне страны путем средне- и долгосрочных 

обязательств и выражает признательность за уже предоставленные взносы через посредство добро- 

вольного фонда укреплении здоровья, ЮНИСЕФ, ПРООН и других международных учреждений, a также 

на двусторонней основе; 

б. ПРEДЛАГАET Генеральному директору предоставлять по просьбе государств- членов все виды 

технической помощи, необходимой для выполнения программы, включaя помощь, направленную на 

оптимизацию возможностей тех стран, которые располагают потенциалом производить вакцины на 

местах; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать работу над осуществлением данной программы 

в качестве первоочередной задачи,с тем чтобы обеспечить намеченное достижение иммyнизaции 

всех детей мира к 1990 г. 

1 Документ А31/21. 
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‚РОГ PAlMA ЛHILBИДАIIkП3 ОСПЫ : НЬПгЕ1ПНЕЕ IЮЛО7КЕHI3Е 

И СЕРТИФHI{А.ДИЯ ЛИКВи,Л¡цIkIИ ЗАБОЛЕВАHI3Я 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад1 Генерального директора o программе ликвидации оспы; 

одобряя резолюцию Исполнительного комитета ЕВ61.А10 по вопросу o ликвидации оспы; 

признавая тот фaкт, что в течение шести месяцев зарегистрированный уровеик заболевае- 

мости оспой равнялся нулю, что достижение ликвидации оспы уже близко и что это достижение 

явится беспрецендентным событием в истории медипиинц, 

1. јЮ ЗДРАВЛЯЕТ Сомали в связи c эффективным проведением кампании по ликвидации оспы, a со- 

седние c этим государством страны - c проведением интенсивного эпидемиологического надзора и 
сохранением статуса свободной от оспы страны; 

2. ОТД,LЕТ ,1$)ЛЖНОЕ Бангладеш, Бирме, девяти странам центральной Африки (Бypунди, Габон, Заир, 

Конго, Объединеннaя Республика Kaмерyн, Руанда, Дентральноафриканская Империя, ад и Эквато- 

риaльная Гвинея), a также четырем странам Ого- Восточной Африки (Зaмбия, Малави, Мозамбик и 
Объединеннaя Республика Тaнзaния), на территории которых межДународные комиссии удостоверили 
ликвидацию оспы в 1977 г. и за прошедшие месяцы 1978 г.; 

Э. ПРEДЛАГАET тридцать одной стране, в которых мероприятия по сертификации оспы будyт про- 
водиться в 1978 и 1979 гг., продолжать заплaнированнyю деятельность по сотрудничеству c BOЗ 
и Глобальной комиссией по сертификации ликвидации оспы, c тем чтобы эта деятельность могла 

быть завершена к коицу 1979 г.; 

4. ПРEДЛАГАEТ всем лабораториям, за исключением сотрудничающих центров ВОЗ, уничтожить 
остающиеся запасы вируса оспы или передать ю в один из сотрудничают�3х центров; 

5. ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директору установить премию в размере 1000 долл.С0Р. д'пя присужде- 
ния ее первому лица, которое в период, предшествyющий окончательной сертификации глобальной 

ликвидации оспы,сообщит об активном случае заболевания оспой, возникшем в результате передачи 
ее от человека к человеку и подтвержденном лабораторными исследовaниями, считая, что такая 
премия укрепит междyнароднyю бдительность в отношении оспы, a также международный эпидемиоло- 
гический надзор в странах наивысшей очередности; и 

6. Е0Е РАЗ ОБРАшАЕТ ВНИМАНИЕ на последний пyнкт резолюции ЕВ61.110 Исполнительного комитета, 

в котором содержится призыв к правительствам всех стран оказывать максимально возможное со- 
действие в осуществлении данного конечного этaпа программы. 

1 
Документ А31/20 


