
РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Расширенной программе иммунизации̂； 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ планы, разработанные для программы на предстоящее десятилетие, включая 
план действий по ликвидации полиомиелита во всем мире к 2000 г•； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о Расширенной программе им-
мунизации а также обсуждение Исполкомом указанного доклада； 

высоко оценивая успехи, достигнутые Программой до настоящего времени, включая 
обеспечение иммунизацией более половины детей развивающихся стран, предупреждения 
около 1,9 млн. случаев смерти детей в развивающихся странах от кори, коклюша и 
столбняка новорожденных, а также предупреждения свьше 200 000 случаев полиомиелита 
ежегодно; 

признавая, однако, что полный охват иммунизацией пока еще не достигнут во 
всех странах и что по-прежнему ежегодно имеют место свыше трех миллионов смертных 
случаев от вышеупомянутых болезней и свьше 200 000 случаев полиомиелита, которые 
можно было бы предупредить посредством иммунизации； 

осознавая, что в течение 90-х годов необходимо будет приступить к решению 
других проблем в отношении : 

-достижения и поддержания полного охвата иммунизацией всеми антигенами РПИ 
во всех странах; 

一 борьбы с целевыми болезнями, включая ликвидацию полиомиелита во всем мире к 
2000 г•， снижение заболеваемости корью на 90% по сравнению с доиммунизационны-
ми уровнями и ликвидацию столбняка новорожденных к 1995 г.; 

一 улучшения наблюдения с целью обеспечения точной оценки хода осуществления 
программ; 

一 внедрения в рамках обычных национальных служб иммунизации новых или усовер-
шенствованных вакцин по мере их доступности для использования в общественном 
здравоохранении； 

一 содействия другим мероприятиям в области первичной медико-санитарной помощи, 
связанным с системой иммунизации и целевыми группами населения РПИ, и 

一 научных исследований и разработок в поддержку вышесказанного. 

1. ССЫПАЕТСЯ на резолюцию WHA41.28 f которая заявила о приверженности ВОЗ к 
ликвидации полиомиелита во всем мире к 2000 г. и, среди прочего, подчеркнула, 
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что работа по ликвидации должна осуществляться таким образом, чтобы содейство-
вать развитию Расширенной программы иммунизации в целом, способствуя, в свою 
очередь, ее вкладу в развитие инфраструктуры здравоохранения и первичной 
медико-санитарной помощи； 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ изложенные в докладе планы для Программы на предстоящее 
десятилетие, включая планы ликвидации полиомиелита ；' 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены продолжать энергично доби-
ваться цели обеспечения иммунизацией всех детей в мире в надежде на то, что 
уровни охвата антигенами РПИ превысят 80% во всех странах/районах к концу 1990г. 
и что к 2000 г. можно будет достигнуть уровня 90% в контексте всеобъемлющей 
системы охраны здоровья матери и ребенка； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам содействовать определению национальных задач 
по сокращению болезней в отношении всех болезней, включенных в национальные про-
граммы иммунизации, в том числе соответствующих задач для географически ограничен-
ных районов и задач для определения на местах групп риска; 

5. БЛАГОДАРИТ международное сообщество (включая организации системы Организации 
Объединенных Наций, многосторонние и двусторонние учреждения развития, частные и 
добровольные группы и отдельных лиц) за их непрерывную поддержку, выражая особую 
признательность ЮНИСЕФ в качестве основного партнера ВОЗ в Расширенной программе 
иммунизации, а также поздравляя организацию "Ротари интернэшнл" в связи с ее 
инициативой "Полио-Плюс" с успехом, достигнутым в сборе средств и в обеспечении 
личного участия тысяч ее членов в поддержке национальных программ иммунизации； 

6. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что как развивающимся странам, так и внешним партнерам необхо-
димо будет увеличить свои капиталовложения в иммунизацию для достижения и под-
держания полного охвата иммунизацией в течение 90-х годов, а также для достижения 
целей сокращения числа случаев заболевания, которые были установлены в отношении 
полиомиелита, кори и столбняка новорожденных； 

7. ПООЩРЯЕТ их делать эти капиталовложения, отмечая особые последствия инициативы 
по ликвидации полиомиелита для внебюджетных средств ВОЗ； 

8 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) продолжать изложенные в его докладе действия, касающиеся достижения и 
поддержания полного охвата иммунизацией, борьбы с целевыми болезнями, внедрения 
новых или усовершенствованных вакцин и содействия другим видам первичной медико-
санитарной помощи, а также научным исследованиям и разработкам； 

(2) продолжать изложенные в резолюции WHA41.28 действия в отношении ликвидации 

полиомиелита； 

(3) продолжать изыскивать из внебюджетных источников средства, необходимые для 
поддержки этой деятельности； 

(4) продолжать информировать Ассамблею здравоохранения об успехах Расширенной 
программы, включая прогресс в ликвидации полиомиелита к 2000 г. 

Двенадцатое заседание, 16 января 1989 
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