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Доклад Генерального директора 

За последние одиннадцать недель не было обнаружено ни одного с^^чая за-
болевания оспой. В течение более чем двух лет случаи заболевания оспой име-
ли место только в Эфиопии (последний случай в августе 1976 г.), Кении (послед-
ний случай в феврале 1977 г.) и Сомали (последний случай в октябре 1977 г.). 
В данных и окружающих районах все еще требуется осуществление усиленного эпи-
дешюлогического надзора для подтверждения прекращения передачи оспы. 

В течение 1977 г. была завершена сертификация ликвидации оспы еще в пяти 
странах Азии и девяти странах Центральной Африки. Сертификация ликвидации 
оспы в Бангладеш означала ликвидацию натуральной оспы, наиболее вирулентной 
формы данной болезни. 

Консультативное совещание по вопросам сертификации ликвидации оспы во 
всемирном масштабе рекомендовало конкретные меры, ведущие к глобальной серти-
фикации в 1979 г. Данные рекомендации (содержащиеся в Приложении 2) вкл№ 
чают уменьшение числа лабораторий, располагающих запасами вируса натуральной 
оспы, создание резервного запаса вакцины и прекращение вакцинации против оспы, 
когда будет зарегистрирована глобальная ликвидация оспы. 

В данном докладе, в пункте 8, содержится проект резолюции для его рассмот-
рения Исполнительным комитетом. 

1. Краткое изложение текущей деятельности по ликвидации оспы содержится в “Еженедельной 
эпидемиологической сводке11 от 13 января 1977 г. (Приложение 

Передача оспы 

2• За последние одиннадцать недель Организацией был зарегистрирован нулевой уровень заболе-
ваемости оспой во всем мире； последний случай был зарегистрирован в Сомали при появлении оспен-
ной сыпи 26 октября 1977 г. Однако следует подчеркнуть, что во многих имеющих первоочередное 
значение областях Сомали и соседних странах еще не закончены операции по обнаружению скрытых 
вспышек болезни. В результате необычайно сильных дивней в прошлые три месяца многие районы 
оказались недоступными для бригад эпидемиологического надзора. Более полную оценку возможно 
будет осуществить в течение сухого периода с января по апрель 1978 г. Специальные меры по 
эпидемиологическому надзору за оспой в Саудовской Аравии в течение ежегодного периода паломни-
чества не выявили ни одного случая ввоза. 

1 Приложение 1 будет распространено 13 января 1978 г.， чтобы представить членам Исполкома 
самые последние данные. 
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Сертификация ликвидации оспы 

3. В соответствии с критериями ликвидации оспы, определенными Комитетом экспертов ВОЗ 
(1972 г.)1 и резолюцией Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здрав о охранения WHA2 9.54 
(1976 г.), в 1977 г. сертификация ликвидации оспы продолжалась и была подтверждена в пяти 
странах Азии и девяти странах Центральной Америки. Сертификация ликвидации оспы в Бангладеш 
имеет особенно большое значение, поскольку означает ликвидацию натуральной оспы. Ликвидация 
была подтверждена после проведения интенсивного эпидемиологического надзора в течение двух 
лет. 

4. В Женеве в октябре 1977 г. было созвано консультативное совещание по вопросам сертифика— 
дни ликвидации оспы во всемирном масштабе. В число консультант ов входили эпидемиологи и ви-
русологи, имеющие опыт в проведении операций по ликвидации оспы, в распознании оспенных и 
оспоподобыых вирусов в лабораторных условиях и осуществлении процедур сертификации. Консуль-
тативное совещание, считая прекращение передачи оспы неизбежным, рекомендовало : 1) учредить 
Международную комиссию по глобальной сертификации ликвидации оспы (Глобальная комиссия)； 

2) осуществить проверку факта ликвидации последних известных очагов； 3) проводить дальней-
шую сертификацию ликвидации оспы во всех странах и 4) проводить другие мероприятия по завер-
шению программы ликвидации оспы, включая проверку имеющихся запасов вируса натуральной оспы в 
лабораториях, исследования orthopox вирусов животных, осуществление вакцинации и создание 
резерва вакцины. Ожидается, что эти виды деятельности будут завершены в течение следующих 
двух лет, если не изменится существующая эпидемиологическая ситуация. Члены Консультативного 
совещания заявляют, что "когда глобальная ликвидация оспы будет документально зафиксирована, 
вакцинация населения должна быть прекращена'： Полный текст этих рекомендаций приводится в 
Приложении 2. 

Документация, касающаяся программы 

5. Уже составлен первый проект документа (примерно 200 ООО слов), в котором описываются ме-
роприятия по глобальной ликвидации оспы, за исклктаеыием мер по ликвидации оспы в районе Восточ-
ной Африки и дальнейших мероприятий по сертификации. Планируется выпуск второго основного 
документа. Кинобригада ВОЗ отсняла документальный фильм о кампании ликвидации оспы в Сомали 
в ноябре 1977 г. 

Взносы на осуществление деятельности по ликвидации оспы 

6. Начиная с января 1977 г. на Специальный счет ликвидации оспы поступили финансовые пожерт-
вования от восьми стран в сумме 4 717 491 ам.долл и еще три страны обещали внести 2 081 800 ам. 
долл. От шести стран уже поступила или же поступит вакцина на обшую сумму 218 695 ам.долл. 
Кроме того, для оказания чрезвычайной помощи в целях ликвидации вспышки оспы в Сомали были ока-
заны денежная и другие виды помощи на сумму 459 750 ам.долл. в ответ на просьбу, поступившую 
в ВОЗ и Отдел ООН по оказанию чрезвычайной помощи. 

7 • Эти добровольные взносы дополнительно к средствам, полученным из регулярного бвджета, сде-
лали возможным успешное проведение неотложных мероприятий по ликвидации оспы в Сомали, осу-
ществление эпидемиологического надзора в прилегающих странах и проведение сертификации в 
1977 г., а также позволят продолжать проведение необходимых мероприятий в 1978 г. Однако для 
того, чтобы к концу 1979 г. окончательно зафиксировать ликвидацию оспы в глобальном масштабе, 
как было рекомендовано Консультативным совещанием, возможно, потребуются дополнительные ассиг-
нования в размере от 500 ООО до 1 ООО ООО ам.додд. В конце 1978 г., когда еще будет продол-
жаться сертификация в глобальном масштабе, будет определена более точная сумма необходимых 
ассигнований. В связи с проведением интенсивных мер по вакцинации населения в районе Восточ-
ной Африки, запасы вакцины ВОЗ в Женеве были уменьшены до количества, достаточного для 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 493, 1972. 
2 Официальные документы Ю З , № 233, 1976，стр. 34 (по ангд.изд.). 
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вакцинации только 50 миллионов человек. К концу 1979 г. понадобятся дополнительные добро-
вольные поставки 3 миллионов доз противооспенной вакцины для того, чтобы создать достаточный 
запас вакцины, необходимый для вакцинации 200-300 миллионов человек. 

Проект резолюции 

8. Исполнительный комитет, возможно^ пожелает принять следующую резолюцию: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о программе ликвидации оспы; 

принимая во внимание резолюцию WHA30.52; 

1. ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ по поводу интенсивных усилий, предпринимаемых Всемирной 
Организацией здравоохранения и заинтересованными странами с целью прекращения передачи 
оспы и документального подтверждения этого достижения; 

2. ОДОБРЯЕТ рекомендации Консультативного совещания по глобальной сертификации ликвида-
ции оспы, приводимые в приложении к докладу Генерального директора； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору учредить в возможно короткие сроки Международную 
комиссию по глобальной сертификации ликвидации оспы (Глобальная комиссия)； 

4. ПРИЗЫВАЕТ все правительства продолжать сотрудничать и оказывать максимально возмож-
ное содействие в осуществлении данного конечного этапа программы, с тем чтобы ликвидация 
оспы в глобальном масштабе могла быть документально подтверждена к концу 1979 г. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕШДНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
СЕРТИФИКАЩШ ЛИКВИДАЦИИ ОСПЫ ВО ВСЕМИРНОМ МАСШТАБЕ, 

состоявшегося в Женеве 11-13 октября 1977 г. 

(Выдержки из документа WHO/SE/77.98) 

1• Глобальная комиссия 

Участники Консультативного совещания пришли к общему мнению по вопросу о том, что прекра-
щение передачи оспы является необходимым. Они согласились также с тем, что это беспрецедент-
ное достижение должно быть незамедлительно удостоверено и соответствующим образом признано. 
С целью облегчения прилагаемых к этом направлении усилий и обеспечения авторитетного подтвер-
ждения этого события ВОЗ должна создать официальную Меж^лународную комиссию для глобальной сер-
тификации ликвидации оспы (Глобальная комиссия) с целью предоставления консультативной помощи 
и подтверждения этого события. 

2• Последние известные очаги заболевания 

До тех пор, пока не будет полностью прекращена передача оспы5 должны использоваться все 
возможные подходы с целью интенсивного поиска и выявления случаев заболеваний и осуществления 
мероприятий по ограничению распространения заболеваний в Сомали и прилегающих районах. Эти 
усилия должны быть продолжены и впредь до тезе пор, пока не будут удовлетворены все критерии, 
необходимые для подтверждения ликвидации оспы в последних известных очагах этого заболевания 
во всем мире. Все возможные усилия должны быть предприняты в особенности для обследования 
недавно недоступных районов, где, по слухам, имели место заболевания оспой, с тем чтобы обес-
печить такое положение, при котором возобновление оспы станет невозможным. Должно быть про-
должено осуществление активных мер по эпиднадзору в определенных важных районах в странах, при— 
легающих к этим очагам заболеваний, в том числе в Джибути, Эфиопии и Кении. 

3. Официальная сертификация 

Деятельность по сертификации， осуществляемая учрежденной Международной комиссией, должна 
быть спланирована ВОЗ таким образом, чтобы повсеместная ликвидация оспы могла быть подтвержде-
на к концу 1977 г., исходя из того, что передача оспы прекращена в 1977 г. В этом случае со-
ответствующие рекомендации могут быть сделаны Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. К районам, где должна быть осуществлена сертификация， относятся следующие: 

a) Юго-Восточная Азия 一 Бангладеш, Бирма (намечено на ноябрь-декабрь 1977 г.); 

b) Юго-Восточная Африка 一 Малави, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания， Замбия 
(намечено на март 1978 г. 

c) Судан, Уганда； 

d) Южная Африка I — Ангола, Ботсвана, Лесото, Свазиленд* 

e) Южная Африка П - Намибия, Южная Африка, Южная Родезия； 

f ) Восточно африканские и соседние страны - Йемен а Демократический Йемен, Джибути, 
Кения, Сомали, Эфиопия> 

4• Посещения стран 

В 1978 г. должны быть осуществлены поездки членов Глобальной комиссии или консультантов 
и/или сотрудников ВОЗ с целью выявления и документального подтверждения факта ликвидации оспы 
в следующих странах： Ирак, Иран, Китай, Сирийская Арабская Республика и Таиланд. 
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Китай• Несмотря на то, что, как полагают, в Китае нет передачи оспы, из-за больших раз一 

меров этой страны и огромного проживающего в ней населения^ для сертификации в масштабах стра-
ны потребуется более подробная информация， чем та, которая имеется в настоящее время. Сле-
дует организовать посещение этой страны группой лиц，в состав которой бу«лут входить члены Гло-
бальной комиссии. 

В Иране, Ираке и Сирийской Арабской Республике была прекращена передача оспы уже к 
1970 г ” однако в 1971—1972 гг. в эти страны вновь была занесена инфекция натуральной оспы 
после заноса оспы в Иран из Афганистана; после этого оспа распространилась в Ираке и Сирий-
ской Арабской Республике. В связи с размахом и продолжительностью вспышки и тем фактом， что 
это была инфекция натуральной оспы, было предложено попросить каждую страну представить под-
робный доклад о своих соответствующих программах эпиднадзора и мероприятиях по борьбе с оспой 
по крайней мере за последние 5 лет. Было предложено, чтобы после этого члены Глобальной ко-
миссии посетили каждую из этих стран для изучения обстановки. 

Что касается Таиланда, то широкие связи с Индией и Бангладеш вызывают необходимость осу-
ществления оценки, особенно в районе, примыкающем к границе между Таиландом, Бирмой и Лаосом. 
Члены Глобальной комиссии должны осуществить поездку в этот район. 

5• Подробные доклады стран 

ВОЗ должна предложить некоторым странам представить официальные подробные доклады, вклн>-
чающие такие вопросы — и не только их, 一 как проверка данных о заболеваемости оспой в период 
после 1960 г; отчет о последней известной вспышке и использовавшихся мерах борьбы* а также 
метод подхода, который будет использован， если подтвердится предполагаемое заболевание оспой. 
Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия в течение мно-
гих лет были свободными от эндемической оспы, однако в последнее десятилетие они сталкивались 
со спорадическим завозом инфекции. Предложено просить Генеральный секретариат министров 
здравоохранения арабских стран зоны Персидского залива осуществлять координацию этой деятель-
ности. 

Нескольким другим странам, по которым отсутствует подробная информация, следует также 
предложить представить аналогичные доклады: Демократической Кампучии, Лаосу, Мадагаскару и 
Социалистической Республике Вьетнам. ВОЗ должна стремиться получить дополнительную информа-
цию о китайской провинции Тайвань• 

6• Официальные залвления стран 

ВОЗ должна получить от всех стран и районов подписанные заявления, свидетельствующие о 
том, что оспа отсутствует в данной стране в последние 2 года. Сертификация， проведенная 
Международной комиссией, подтвердит такое заявление. 

7. Запасы вируса натуральной оспы 

Определенные сотрудничающие центры ВОЗ должны сохранить запасы вируса натуральной оспы 
для научных целей • все другие лаборатории должны передать свои запасы в сотрудничающий центр 
ВОЗ или уничтожить эти запасы. Рекомендуется, чтобы ВОЗ предложила правительственным орга^. 
нам принять соответствующие строгие меры для обеспечения такого положения. 

Все лаборатории， сохраняющие штамм вируса оспы, должны быть посещены отобранными членами 
Глобальной комиссии. К 1980 г. число лабораторий) сохраняющих вирус натуральной оспы, должно 
быть сокращено до не более, чем четырех сотрудничающих центров ВОЗ. Необходимость сохране-
ния запасов вируса должна периодически пересматриваться. Лаборатории, сохраняющие вирус 
натуральной оспы или whitepox вирус9 должны соблюдать рекомендованные меры безопасности (Се-
минар по мерам безопасности в лабораториях, располагающих вирусом натуральной оспы, Женева, 
1—4 августа 1977 г.). 
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8. Изучение orthopox вируса животных 

Должен быть продолжен эпиднадзор за оспенным вирусом как в популяциях людей, так и жи-
вотных, в районах, около которых были отмечены случаи обезьяньей оспы у ладей, и где были от-
ловлены животные, являющиеся носителем whitepox вируса. Рекомендовано осуществить специаль-
ный проект научных исследований в экваториальном районе Заира. 

9. Политика в области вакцинации 

Политика в области вакцинации в период от настоящего времени до окончательной сертифика-
ции должна определяться каждым правительством в зависимости от его собственной оценки факто-
ров риска и выгоды. В связи с этим, по мнению Консультативного совещания, обычная вакцина-
ция явно показана лишь в странах Африки и Азии, где оспа была эндемической в последние несколь-
ко лет, а также в странах, подверженных особому эпидемиологическому риску. 

Консультативное совещание одобрило резолюцию WHA29.54 Двадцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения， которая призывает все правительства требовать предъявления иеж^у-
народного свидетельства о вакцинации против оспы только от тех путешественников, которые в 
течение предшествующих 14 дней побывали в пораженной оспой стране. 

Вакцинация должна быть прекращена после сертификации ликвидации оспы во всем мире. 

10. Запасы вакцины 

ВОЗ должна пре^аусмотреть хранение приблизительно 300 миллионов доз противооспенной вак-
цины, распределенной по крайней мере в трех местах. Должны быть проведены дальнейшие иссле-
дования по вопросу о потребности в запасах вакцины для экстренных случаев, ее распределении 
и инструментарии для вакцинации. 


