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ИММУНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ВАКЦИН 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора о расширенной программе иммунизации и о качест-
ве вакцин;1 

РЕКОМЕВДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора о Расширенной программе иммунизации, особенно 
цели и оперативные задачи, установленные на 90-е годы, а также доклад о качестве вакцин 52 

выражая удовлетворение по поводу результатов Расширенной программы иммунизации в до-
стижении 80% охвата всех детей в мире в течение первого года жизни и в предупреждении 
ежегодно приблизительно 3,2 млн. случаев смерти детей в развивающемся мире от кори, столб-
няка новорожденных и коклюша, а также свыше 400 ООО случаев паралитического полиомиелита； 

воздавая должное Региону стран Америки, который фактически достиг цели ликвидации 
полиомиелита и в настоящее время предпринимает решительные усилия по ликвидации столбняка 
новорожденных и по сокращению/ликвидации кори; 

напоминая резолюции WHA41.28, WHA42.32 и WHA44.33, а также Всемирную декларацию об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей, в которых установлены цели на 90-е годы: 
90% охват иммунизацией； резкое сокращение случаев заболевания и смерти от кори в качест-
ве одного из шагов в направлении ликвидации кори; ликвидация столбняка новорожденных； 
и ликвидация полиомиелита； 

напоминая резолюцию WHA35.31, которая настоятельно призывает государства-члены 
принять меры в отношении использования только тех вакцин, которые отвечают международным 
требованиям, и резолюцию WHA42.32, одобряющую план действий по глобальной ликвидации 
полиомиелита, который призывает к достижению к концу 1990 г. всеобщего использования 
полиовакцин, отвечающих требованиям ВОЗ; 

осознавая, что потребуется дополнительное количество вакцин и что трудности в снаб-
жении и поставках достаточного количества высококачественных вакцин повышают значение 
местного производства вакцин и требуют дополнительных средств для приобретения вакцин и 
в первую очередь для поставок полиовакцины； 

признавая, что для достижения целей и задач, установленных на 90-е годы, важно осу-
ществлять рекомендованные стратегии Расширенной программы иммунизации и получить как мож-
но быстрее дополнительную финансовую и техническую поддержку на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях; 

1 Документы ЕВ89/17 и ЕВ89/18. 
2 Документы W H A 4 5 / … и WHA45/• 
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1. ОДОБРЯЕТ цели и оперативные задачи на 90-е годы, изложенные в докладе Генерального 
директора о Расширенной программе иммунизации,1 а также план для обеспечения качества 
вакцин, включая шаги по созданию или укреплению национальных контролирующих органов в 

9 государствах-членах；^ 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за поддержку ЮНИСЕФ и другим организациям системы 
Организации Объединенных Наций, а также всем прочим организациям и отдельным лицам, 
которые работают вместе в целях освобождения мира от болезней, поддающихся предупрежде-
нию с помощью вакцин; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) ускорить деятельность и вьщелить все необходимые ресурсы для достижения целей 
и оперативных задач по иммунизации, установленных на 90-е годы, таким образом, 
чтобы это укрепляло первичную медико-санитарную помощь и являлось высокоприори-
тетной задачей в их планах по здравоохранению; 

(2) использовать в своих программах иммунизации только те вакцины, которые 
отвечают требованиям ВОЗ, и включить это требование в свои планы имму-
низации; 

4. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, другие межправительст-
венные учреждения, правительственные и неправительственные организации оказать поддержку 
в достижении этих целей и оперативных задач по иммунизации на 90-е годы, содействовать 
усилиям по обеспечению всеобщего использования вакцин, отвечающих требованиям ВОЗ,и принять 
участие в инициативах, предпринимаемых вместе с донорами по обеспечению расширенной фи-
нансовой поддержки, необходимой для удовлетворения как нынешних, так и будущих потребнос-
тей в вакцинах; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предпринять необходимые действия для достижения целей и выполнения задач Рас-
ширенной программы иммунизации, установленных на 90-е годы; 

(2) получить, в виде первоначального шага в обеспечении качества вакцин, исполь-
зуемых в Расширенной программе иммунизации, информацию от национальных орга-
нов стран _ производителей вакцин относительно выполнения руководящих принципов 
ВОЗ для регулирукнцих органов, рекомендуемых Комитетом экспертов БОЗ 
по стандартизации биологических препаратов ； 

(3) получить от стран, импортирующих вакцину, как без упаковки, так и в окончательной 
расфасовке информацию о том, проводилась ли сертификация такой вакцины и ее 
изготовителя национальным органом с точки зрения их соответствия национальным 
требованиям и требованиям ВОЗ, касающимся процедур изготовления и контроля, 
для обеспечения гарантии качества вакцины; 

(4) продолжать добиваться обязательств и мобилизации поддержки, включая самое широ-
кое финансирование для снабжения вакцинами и обеспечения качества; 

(5) информировать Всемирную Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет 
(а) о ходе достижения целей и задач по иммунизации, установленных на 90-е годы, (Ъ) об 
усилиях по предоставлению достаточного количества вакцин против полиомиелита 
для инициативы по глобальной ликвидации и по обеспечению качества противостолб-
нячной сыворотки и полиовакцины. 
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