
 

 

 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA65.18 

Пункт 13.12 повестки дня 26 мая 2012 г. 

Всемирная неделя иммунизации 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о проекте глобального плана действий в отношении вакцин
1
; 

ссылаясь на резолюции WHA58.15 и WHA61.15 о глобальной стратегии 

иммунизации и на обязательство использовать десятилетие 2011-2020 гг. для 

достижения целей иммунизации и решения основных задач в области научных 

исследований и разработки вакцин; 

признавая важность иммунизации в качестве одного из самых 

затратоэффективных мероприятий в области общественного здравоохранения; 

признавая существенные достижения в реализации Расширенной программы 

иммунизации на глобальном уровне, включая ликвидацию оспы, существенный 

прогресс в деле ликвидации полиомиелита, элиминации кори и краснухи, а также 

борьбы с другими болезнями, которые можно предотвратить с помощью вакцин, 

такими как дифтерия и столбняк; 

принимая к сведению вклад успешных программ иммунизации в значительное 

сокращение детской смертности и улучшение здоровья матерей и как следствие в 

достижение 4-ой (Сокращение детской смертности) и 5-ой (Улучшение охраны 

материнства) Целей тысячелетия в области развития и в профилактику онкологических 

заболеваний; 

признавая, что такие инициативы, как региональные недели вакцинации, 

способствуют расширению масштабов иммунизации, обеспечению справедливости в 

области использования вакцин и всеобщего доступа к услугам по вакцинации и 

созданию возможностей сотрудничества в осуществлении трансграничных 

мероприятий по иммунизации; 

признавая также, что осуществление инициативы по проведению недель 

вакцинации, набирающее силу глобальное движение, начало которому было впервые 

положено в Регионе стран Америки в 2003 г., состоялось одновременно в шести 
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регионах ВОЗ в апреле 2012 г. с участием более 180 государств-членов, территорий и 

районов; 

отмечая также высокий уровень политической поддержки и международной 

значимости, придаваемой в настоящее время региональным инициативам по 

проведению недель вакцинации, и принимая к сведению тот факт, что гибкость 

системы проведения недель вакцинации позволяет отдельным государствам-членам и 

регионам организовать свое участие в этом мероприятии в соответствии с 

национальными и региональными приоритетами в области общественного 

здравоохранения; 

выражая обеспокоенность по поводу того, что несмотря на все достижения, 

обусловленные инициативами иммунизации, многие проблемы остаются 

нерешенными, включая необходимость поддержания иммунизации в качестве одного 

из основных элементов первичной медико-санитарной помощи, проведения 

вакцинации всех уязвимых групп населения, независимо от их места проживания, 

защиты национальных программ иммунизации в условиях растущей угрозы 

неправильного информирования о вакцинах и иммунизации и обеспечения того, чтобы 

финансирование национальных программ рассматривалось государствами-членами в 

качества одного из приоритетов. 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам провозгласить последнюю неделю апреля, в 

соответствующих случаях, Всемирной неделей иммунизации; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку в ежегодном проведении Всемирной недели 

иммунизации в качестве общей системы, охватывающей все региональные 

инициативы, которые призваны способствовать повышению важности 

вакцинации на протяжении всей жизни и направлены на обеспечение всеобщего 

доступа людей всех возрастов и во всех странах к этой основной 

профилактической медико-санитарной услуге; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам в мобилизации ресурсов, 

необходимых для поддержания Всемирной недели иммунизации, и побуждать 

организации гражданского общества и другие заинтересованные стороны 

поддержать эту инициативу. 

Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г. 
A65/VR/10 
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