
 

 

Всемирная 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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Укрепление иммунизации для достижения целей 

глобального плана действий  

в отношении вакцин 

Проект резолюции, предложенный Австралией,  

Бразилией и Колумбией  

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о Глобальном плане действий в отношении вакцин
1
, 

РЕКОМЕНДУЕТ Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

(PP1) ссылаясь на резолюции WHA65.17 (2012 г.) и WHA68.6 (2015 г.) о 

глобальном плане действий в отношении вакцин; 

(PP2) приветствуя заявление Международного экспертного комитета по 

документированию и проверке ликвидации кори, краснухи и синдрома 

врожденной краснухи о том, что государства-члены из Региона стран Америки 

добились прерывания эндемической передачи вирусов как краснухи, так и кори
2
 в 

2015 и 2016 гг., соответственно; 

(PP3) приветствуя подтверждение ликвидации столбняка матерей и 

новорожденных во всех районах всех 11 государств-членов из Региона Юго-

Восточной Азии; 

(PP4) рассмотрев подготовленный в 2016 г. Стратегической 

консультативной группой экспертов по иммунизации доклад об оценке 

                                                 
1
  Документ ЕВ140/25. 

2
  См. документ CD55/INF/10, Rev.1.  
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осуществления глобального плана действий в отношении вакцин и прогресса в 

достижении заявленных стратегических целей и задач
1
; 

(PP5) отмечая, что многие страны достигли к 2015 г. целей глобального 

плана действий в отношении вакцин и что другие страны добились 

существенного прогресса, а также отмечая далее, что цели и задачи, хотя и 

являются амбициозными, достижимы; 

(PP6) отмечая прогресс в деле внедрения новых вакцин и влияния этих 

вакцин на снижение детской смертности и защиту здоровья большего числа 

людей от заболеваний, которые можно предотвратить при помощи вакцин; 

(PP7) будучи обеспокоена тем, что прошла уже половина Десятилетия 

вакцин (2011-2020 гг.), но работа по достижению целей глобального плана 

действий в отношении вакцин, связанных с искоренением полиомиелита, 

ликвидацией кори и краснухи, ликвидацией столбняка матерей и новорожденных, 

а также расширения равноправного доступа к спасающим жизни вакцинам, 

продвигается слишком медленно; 

(PP8) отмечая, что государства-члены во всех шести регионах ВОЗ имеют 

цели по ликвидации кори, а в трех регионах поставлены цели по ликвидации 

краснухи, для ликвидации кори и краснухи необходимы дополнительные усилия; 

(PP9) признавая огромный потенциал вакцин и иммунизации в:  укреплении 

здоровья населения; достижении амбициозных Целей в области устойчивого 

развития; содействии обеспечению готовности и мерам реагирования при 

вспышках заболеваний, в том числе вспышек, связанных с новыми патогенами; и 

в профилактике устойчивости к противомикробным препаратам;  

(PP10) признавая, что полностью интегрированные в системы 

здравоохранения программы регулярной иммунизации способствуют 

обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения за счет укрепления 

систем здравоохранения и увеличения охвата другими медико-санитарными 

мероприятиями; 

(PP11) признавая значительный прогресс в деле искоренения полиомиелита, 

а также важный вклад, который связанные с полиомиелитом активы, людские 

ресурсы и инфраструктура могут, при условии их эффективной переориентации, 

внести в укрепление национальных систем иммунизации и здравоохранения; 

(PP12) признавая необходимость расширения международного 

сотрудничества, направленного на укрепление потенциала развивающихся стран в 

                                                 
1
  Полный текст доклада СКГЭ об оценке осуществления глобального плана действий в 

отношении вакцин (на английском языке) имеется по адресу: http://www.who.int/entity/ 

immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf (по состоянию на 

23 января 2017 г.). 

http://www.who.int/entity/%0bimmunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf
http://www.who.int/entity/%0bimmunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf
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плане достижения целей Глобального плана действий в отношении вакцин, в том 

числе за счет передачи технологий, 

(OP) 1 ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
: 

(1) продемонстрировать более твердое руководство и эффективное 

управление национальными программами иммунизации:   

(a) обеспечивая полную интеграцию программ иммунизации в 

национальные системы здравоохранения; 

(b) обеспечивая выделение достаточных бюджетных ресурсов на 

иммунизацию и усиливая механизмы принятия основанных на 

фактических данных, прозрачных и независимых решений, такие как 

национальные технические консультативные группы по иммунизации 

или другие равноценные механизмы; 

(c) поощряя создание механизмов мониторинга и эффективного 

управления средствами программ вакцинации на всех уровнях и 

выделение адекватных кадровых ресурсов на программы 

иммунизации;   

(d) укрепляя системы мониторинга побочных эффектов 

иммунизации и делая общедоступной соответствующую информацию; 

(e) поощряя проведение кампаний по повышению осведомленности 

об иммунизации, подчеркивающих ее роль в улучшении здоровья 

населения и безопасность вакцин; 

(f) усиливая системы, процедуры и принципы иммунизации, 

необходимые для достижения и поддержания высоких показателей 

охвата населения иммунизацией;   

(g) периодически заказывая национальным техническим 

консультативным группам по иммунизации или другим аналогичным 

независимым группам национальные обзоры достигнутого прогресса, 

накопленного опыта и возможных решений остающихся проблем; 

(h) ежегодно представляя доклады региональным комитетам, как 

предусмотрено в резолюции WHA65.17; 

(2) обеспечить использование актуальных данных об охвате 

иммунизацией при принятии стратегических и программных решений, 

нацеленных на защиту подверженных риску групп населения и уменьшение 

бремени болезней; 

                                                 
1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(3) укреплять и поддерживать потенциал в области эпиднадзора, 

инвестируя в системы выявления заболеваний и оповещения о них; 

(4) обеспечивать оказание услуг по иммунизации не только в 

младенчестве, но и, в соответствующих случаях, на протяжении всей жизни, 

и определять наиболее эффективные и действенные способы охвата 

иммунизацией и всесторонним медицинским обслуживанием других 

возрастных групп и групп повышенного риска; 

(5) усиливать международные и национальные меры, обеспечивающие 

применение Международных медико-санитарных правил (2005 г.), 

нацеленных на предотвращение международного распространения болезней, 

предохранение от них, борьбу с ними и принятие ответных мер на уровне 

общественного здравоохранения; 

(6) по необходимости привлекать внутреннее финансирование, чтобы 

сохранять благоприятные эффекты от иммунизации, достигнутые при 

поддержке Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита и Альянса 

ГАВИ; 

(7) укреплять международное сотрудничество для достижения целей 

Глобального плана действий в отношении вакцин, в том числе в области 

передачи технологий; 

(OP) 2 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) выступая на национальных и международных форумах, особо 

подчеркивать неотложный характер и важность ускорения прогресса в 

достижении целей глобального плана действий в отношении вакцин к 

2020 г.; 

(2) совершенствовать механизмы подотчетности при мониторинге 

осуществления глобальных и региональных планов действий в отношении 

вакцин;  

(3) продолжать оказывать странам поддержку в достижении региональных 

и глобальных целей по ликвидации кори, краснухи и столбняка матерей и 

новорожденных к 2020 г.; 

(4) не позднее 2020 г. и после консультаций с государствами-членами 

проинформировать Ассамблею здравоохранения о том, следует ли 

установить формальные цели по искоренению кори и краснухи, с 

возможными сроками; 

(5) сотрудничать со всеми ключевыми партнерами, включая организации 

гражданского общества, с целью выяснить, каким образом их работа 

способствует укреплению национальных систем регулярной иммунизации и 

осуществлению национальных планов и целей по иммунизации;  
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(6) продолжать работать со всеми партнерами в целях оказания 

содействия изучению, разработке и производству вакцин против новых и 

повторно возникающих патогенов;  

(7) продолжать работать со всеми сторонами для оказания содействия 

исследованиям и разработке инноваций в области технологий вакцинации и 

систем снабжения в целях повышения эффективности и рациональности 

расходования средств; 

(8) сотрудничать, в соответствующих случаях и в рамках их мандатов, с 

международными учреждениями, а также донорами, производителями 

вакцин и правительствами стран для преодоления барьеров, 

препятствующих своевременному и достаточному доступу к приемлемым 

по стоимости вакцинам гарантированного качества для всех, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, 

имеющих международное значение, и в условиях гуманитарных кризисов; 

(9) продолжать отслеживать прогресс и ежегодно в рамках основного 

пункта повестки дня информировать Ассамблею здравоохранения 

относительно прогресса в достижении глобальных целей по иммунизации, 

используя Стратегическую консультативную группу экспертов по 

иммунизации для ведения обсуждений и дальнейших действий, как это 

предусмотрено в резолюции WHA65.17. 
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