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ГЛОБАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ
Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы, подготовленный в декабре 1979 г.；
памятуя о том, что оспа являлась одной из самых опустошительных болезней, которая с
самых ранних времен охватывала эпидемиями многие страны и оставляла после себя смерть,
слепоту и уродство； что, несмотря на появление с начала прошлого века вакцины, эта болезнь
продолжала сохраняться во многих частях мира; и что всего лишь десятилетие назад эта болезнь свирепствовала в Африке, Азии и Южной Америке；
подтверждая, что обязательство Ассамблеи здравоохранения в отношении ликвидации оспы
во всем мире, на основе которого впервые были предприняты действия в соответствии с резолюцией WHA11.54 в 1958 г. и затем активизированы в соответствии с резолюцией WHA20.15 в
1967 г., в настоящее время выполнено;
воздавая должное усилиям по достижению глобальной ликвидации оспы, предпринятым всеми
нациями как путем осуществления национальных программ, так и оказания ими помощи при активной поддержке со стороны учреждений, действующих на многосторонней и двусторонней основе, а также добровольных организаций и при постоянном содействии со стороны органов международной информации,
1.
ОДОБРЯЕТ заключение Глобальной комиссии о том, что ликвидация оспы во всем мире завершена , о чем было провозглашено п резолюции W11A33.3, и что нет никаких данных9 свидетельствующих о возможности возврата оспы как эндемического заболевания;
2.
ПОДДЕРЖИВАЕТ ДА.ЛЕЕ рекомендации Глобальной комиссии относительно политики в период
после ликвидации этой болезни, прилагаемые к данной резолюции;
3.
ПРЕДЛАГАЕТ государствам-члонам в полной морс сотрудничать в осуществлении рекомендаций Комиссии；
4.
НАСТОЯТЕЛЬ!Ю ПРИЗЫВАЕТ, в частности, к немедленному осуществлению рекомендаций относительно прекращения вакцинации населения против оспы, за исключением вакцинации специалистов ,подвергающихся особому риску, и относительно того, чтобы государства-члены, которые
еще не перестали требовать международные свидетельства о вакцинации против оспы,сделали бы
это; осуществлоишо рекомендации о постоянном эпидемиологическом надзоре за псоми случаями
заболеваний с иодозрониом на оспу; о проведении контроля за мороиринтиями по обеспечению
мор безопасности в лабораториях, располагающих запасами вируса натуральной оспы, и о сокращошти числа таких лабораторий; а также о стимулировании научных исследований в области
ортопоксвирусов;
5.
Ш)ЕДЯАГДЕТ Генеральному директору обосиочить в приемлемые сроки выпуск соотвотстпующих публикаций с описанием оспы и процесса ее ликвидации, с том чтобы сохранить этот единственный в своем роде исторический опыт ликвидации данной болезни и таким образом содействонать разработке других программ в области здравоохраноШ1я；
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6. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам, а также учреждениям, действующим на многосторонней
и двусторонней основе, и добровольным организациям обеспечить, чтобы сотрудничество и поддержка, которые оказывались глобальной ликвидации оспы, продолжались в других областях, и
вкладывать средства, сэкономленные в результате ликвидации оспы, в другие первоочередные
программы здравоохранения, с тем чтобы продолжить борьбу за улучшение здоровья всего человечества；
7.
ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора стимулировать и координировать осуществление рекомендаций Глобальной комиссии относительно политики в период после ликвидации оспы, с тем
чтобы мир постоянно оставался свободным от этой болезни, и, в случае необходимости, представлять доклады по этому вопросу будущим сессиям Ассамблеи здравоохранения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендации Глобальной комиссии по удостоверению
ликвидации оспы относительно политики в период после ликвидации этой болезни
Политика в области вакцинации
Рекомендация 1•
Вакцинация против оспы должна быть прекращена во всех странах, за исключением вакцинации специалистов, подвергающихся особому риску.
Рекомендация 2•
Между народные свидетельства о вакцинации против оспы не должны больше
требоваться от лиц, прибывающих из других стран.
Запасы вакцины
Рекомендация 3.
ВОЗ должна сохранять в двух странах в холодильных камерах достаточное
количество годной для немедленного использования лиофилизированной вакцины против оспы丨 а также
запас бифуркационных игл для вакцинирования 200 миллионов человек.
Рекомендация 4.

Запасы вакцины необходимо периодически проверять на эффективность.

Рекомендация 5•
В сотрудничающих центрах ВОЗ необходимо сохранять посевные партии вируса
осповакцины, пригодного для приготовления вакцины против оспы.
Рекомендация 6•
Следует обратиться к руководству органов здравоохранения в странах, располагающих запасом вакцины, с просьбой информировать ВОЗ о количестве пригодной для немедленного использования вакцины.
Изучение случаев, подозрительных на заболевание оспой
Рекомендация 7•
Важно тщательно изучать сообщения о случаях заболеваний с подозрением
на оспу, которые могут иметь место во многих странах, в целях поддержания уверенности населения
в том, что заболевание оспой ликвидировано в мировом масштабе.
Информация о таких случаях по
запросу должна быть представлена в ВОЗ, чтобы предать ее гласности во всех странах.
Рекомендация 8.
ВОЗ должна создать эффективную систему координации действий в масштабе
всего мира и принимать активное участие в расследованиях всех случаев заболеваний с подозрением на оспу.
Необходимо вести международную регистрацию сообщений о случаях заболевания оспой.
Лаборатории, располагающие запасами вируса натуральной оспы
Рокомондация 9.
Право на хранение запасов вирусов натуральной оспы и работу с ними должно быть предоставлено лишь четырем сотрудничающим центрам ВОЗ.
Любой сотрудничающий центр получает это право только при наличии в нем соответствующих условий и оборудования.
Каждый такой
центр должен представлять ВОЗ ежегодно соответствующую информацию о принятых мерах безопасности
и подвергаться периодической проверке со стороны ВОЗ.
Рекомендация 10. Следует обратиться с просьбой к другим лабораториям уничтожить имеющиеся
У них запасы вируса натуральной оспы или передать их в один из утвержденных сотрудничающих центров ВОЗ.
Случаи заболевания обезьяньей оспой
Рекомендация 11• Совместно с национальными службами здравоохранения ВОЗ следует разработать специальную программу по эпидемиологическому надзору за заболеванием людей обезьяньей оспой, включая изучение эпидемиологии этого заболевания и его экологии в тех районах, где были
зарегистрированы такие случаи, и оказать содействие ее осуществлению.
Эту программу следует
проводить до 1985 г., то есть до следующего пересмотра положения.
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Приложение

Лабораторные исследования
Рекомендация 12.
ВОЗ и впредь следует поддерживать и координировать научные исследования
в области ортопоксвирусов.
Рекомендация 13.
ВОЗ должна сохранить систему сотрудничающих центров для проведения
диагностической работы и исследований в области ортопоксвирусов.
Рекомендация 14.
Научным сотрудникам, не работающим в одном из сотрудничающих центров
ВОЗ и желающим провести эксперименты с вирусами натуральной оспы или "белыми" вирусами оспы,
одобренные соответствующим комитетом ВОЗ, должны быть предоставлены необходимые условия в одном
из сотрудничающих центров ВОЗ.
Рекомендация 15.
Не следует проводить научных исследований вирусов оспенной группы, отличающихся от вирусов натуральной оспы или "белых" вирусов оспы, в условиях, где существует хотя
бы малейший риск контаминации этими двумя агентами.
Документация по программе ликвидации оспы
Рекомендация 16•
ВОЗ следует обеспечить издание соответствующих материалов с описанием
оспы и процесса ее ликвидации, а также принципов и методов, которые могут быть применимы к другим программам.
Рекомендация 17•
Необходимо составить каталоги всех данных, касающихся научных, практи—
ческих и организационных вопросов, и хранить их в архивах штаб-квартиры ВОЗ, а также, возможно,
в нескольких центрах, занимающихся вопросами истории медицины.
Персонал штаб-квартиры ВОЗ
Рекомендация 18.
Межрегиональная группа в составе не менее двух эпидемиологов, имеющих
опыт по ликвидации оспы, и вспомогательного персонала должна организационно оставаться п штаб-квартире ВОЗ, по крайней мере, до конца 1985 г.
Следует также выделить,по меньшой мере, одного
сотрудника для охвата тех районов, где проводятся исследования случаев заболевания обезьяньей
оспой у людей.
Рекомендация 19.

ВОЗ следует учредить Комитет по инфекциям, вызываемым ортопоксвирусами.

Одиннадцатое пленарное заседание, 14 мая 1980 г
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