
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA56.20 

Пункт 14.7 повестки дня   28 мая 2003 г. 

Снизить глобальную смертность от кори 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

проявляя тревогу по поводу неприемлемого бремени кори, составляющего 
приблизительно 800 000 случаев смерти ежегодно, главным образом среди детей грудного 
и раннего возраста в развивающихся странах; 

признавая, что нынешнее бремя кори является результатом недостаточного 
использования противокоревой вакцины, которое вызвано тем, что программы 
иммунизации и системы эпиднадзора не получают достаточной поддержки; 

подчеркивая значение достижения принятой на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по положению детей (2002 г.) цели 
сокращения к 2005 г. вызываемой корью смертности наполовину по сравнению с уровнем 
1999 г., а также выполнения содержащейся в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций задачи сокращения смертности детей в возрасте до пяти лет на две 
трети к 2015 г.; 

признавая наличие безопасных, эффективных и недорогих противокоревых вакцин и 
проверенных стратегий по снижению смертности от кори; 

приветствуя выдающиеся успехи, которых добилось партнерство по Инициативе в 
отношении кори в деле сокращения смертности от кори в Африке; 

отмечая решающее значение служб регулярной иммунизации в качестве основы 
стратегии устойчивого снижения смертности от кори, а также важную роль объединенного 
эпидемиологического и лабораторного надзора над корью в осуществлении руководства 
мерами борьбы; 

рассмотрев доклад о стратегии по вопросам здоровья и развития детей и подростков, 
в котором корь определяется как одна из пяти поддающихся предупреждению 
инфекционных болезней, на которые приходится подавляющее большинство случаев 
смерти детей; 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) полностью осуществлять в странах с высокой смертностью от кори 
стратегический план ВОЗ-ЮНИСЕФ по сокращению смертности от кори на 2001-
2005 гг. в рамках своих национальных программ иммунизации; 

(2) обеспечить финансовую поддержку, необходимую для полного осуществления 
национальных программ иммунизации, в которых отражена стратегия сокращения 
смертности от кори, включая противокоревую вакцину для регулярной и 
дополнительной иммунизации, а также укрепления эпидемиологического и 
лабораторного надзора над корью и другими предупреждаемыми вакцинацией 
болезнями; 

(3) использовать стратегический подход к сокращению глобальной смертности от 
кори в качестве средства укрепления национальных программ иммунизации с 
особым акцентом на улучшение доступа к службам иммунизации, обеспечение 
безопасной практики иммунизации и укрепление потенциала кадровых ресурсов, 
лабораторных сетей, эпидемиологического надзора и систем холодовых цепей; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) проводить через региональные бюро работу с государствами-членами для 
укрепления национальных программ иммунизации и систем надзора за болезнями, 
используя состояние борьбы с корью в качестве одного из ведущих показателей 
прогресса в сокращении детской смертности; 

(2) укреплять на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях 
партнерство с ЮНИСЕФ и другими международными органами, 
неправительственными организациями и частным сектором в целях мобилизации 
дополнительных ресурсов, необходимых для полного осуществления стратегии ВОЗ-
ЮНИСЕФ в отношении расширенной программы иммунизации и стратегий 
сокращения смертности от кори; 

(3) представить Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению настоящей 
резолюции. 

Десятое пленарное заседание, 28 мая 2003 г. 
A56/VR/10 
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