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WHA58.15 Глобальная стратегия иммунизации 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о проекте стратегии иммунизации1; 

испытывая тревогу по поводу того, что на мировом уровне и в некоторых регионах охват 
иммунизацией с начала 1990-х годов увеличился весьма незначительно, и что в 2003 г. более 
27 миллионов детей в мире не были иммунизированы в течение первого года жизни; 

признавая, что ежегодно 1,4 миллиона детей в возрасте до пяти лет умирают от болезней, 
которые можно предотвратить с помощью имеющихся в настоящее время вакцин; 

признавая далее, что ежегодно еще 2,6 миллиона детей в возрасте до пяти лет умирают от 
болезней, которые можно предотвратить с помощью новых вакцин; 

признавая вклад ВОЗ, ЮНИСЕФ, ГАВИ и всех партнеров, предпринимающих усилия по 
укреплению служб иммунизации, расширению охвата иммунизацией и внедрению новых и 
недостаточно используемых вакцин в развивающихся странах; 

положительно оценивая результаты, достигнутые в ходе осуществления инициатив по 
ускоренной борьбе с болезнями – полиомиелитом, корью и столбняком среди матерей и 
новорожденных, – за счет иммунизации ранее неохваченных групп населения, и отмечая, что 
эти инициативы формируют обширные сети, на основе которых можно строить или развивать 
систему эпиднадзора за другими болезнями и наблюдения за динамикой состояния здоровья; 

будучи обеспокоена тем, что в связи с финансовыми, структурными и/или 
управленческими трудностями национальные программы иммунизации не в состоянии 
охватить всех, кто имеет право на иммунизацию, в особенности детей и женщин, в 
недостаточной степени используют многие существующие вакцины и не внедряют широко в 
практику новые вакцины; 

подчеркивая необходимость для всех стран стремиться к достижению международно 
согласованной цели в области развития, закрепленной в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, которая заключается в сокращении в период 1990-2015 гг. на две трети 
смертности детей в возрасте до пяти лет; 

напоминая, что двадцать седьмая специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по положению детей (2002 г.) поставила цель обеспечить 
полную иммунизацию детей в возрасте до пяти лет с обеспечением национального охвата на 
уровне 90% и охвата в каждом районе или эквивалентной административно-территориальной 
единице на уровне не ниже 80%2; 

признавая, что в резолюции WHA53.12 подчеркивается, что иммунизация является 
важнейшим фактором укрепления здоровья детей; 

рассмотрев проект глобального видения и стратегии иммунизации3, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ Глобальное видение и стратегию иммунизации; 

                                                      
1  См. Приложение. 
2  Резолюция S-27/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Приложение. 
3  Документ WHO/IVB/05.05. 
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2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) выполнить задачи в области иммунизации, сформулированные специальной 
сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по положению 
детей; 

(2) принять Глобальное видение и стратегию иммунизации в качестве основы для 
укрепления национальных программ иммунизации на период 2006-2015 гг. в целях 
обеспечения бóльшего охвата и равенства в доступе к иммунизации, улучшения доступа 
к существующим и будущим вакцинам и распространения пользы от вакцинации, 
связанной с другими медико-санитарными мероприятиями, на возрастные группы, 
помимо детей в раннем возрасте; 

(3) обеспечить, чтобы иммунизация оставалась одним из приоритетов в национальных 
программах в области здравоохранения и поддерживалась за счет процессов 
систематического планирования, осуществления, мониторинга и оценки и за счет 
долгосрочного финансового содействия; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) мобилизовать ресурсы для обеспечения наличия и экономической доступности в 
странах в будущем новых вакцин на основании фактических данных об 
эпидемиологических характеристиках; 

(2) работать в тесной связи с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации 
(ГАВИ), ЮНИСЕФ и другими партнерами в целях оказания поддержки 
государствам-членам в реализации Глобального видения и стратегии иммунизации; 

(3) укреплять отношения на глобальном, региональном и субрегиональном 
уровнях с ЮНИСЕФ, ГАВИ и другими партнерами в целях мобилизации 
ресурсов, которые необходимы странам, в особенности развивающимся странам, 
для реализации Глобального видения и стратегии иммунизации; 

(4) представлять раз в три года Ассамблее здравоохранения доклады о 
прогрессе на пути к достижению глобальных целей в области иммунизации, в том 
числе те, которые приняты специальной сессией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по положению детей. 

(Девятое пленарное заседание, 25 мая 2005 г. – 
Комитет А, пятый доклад) 




