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ФРАНЦУЗСКИЙ

ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ ОСПЫ

Семнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив доклад генерального директора о положении с оспой во всем мире в 
настоящее время, а также об успехах, достигнутых в области ликвидации этого 
заболевания в эндемических районах;^"

принимая.во внимание, что Комитет экспертов по оспе, заседавший в январе 
I96U года:

a) рекомендовал разработать для каждой кампании ликвидации всеобъем
лющий план мероприятий и поставить целью кампании ликвидации полный охват 
населения, уделяя особое внимание тем возрастным группам, которые, в со
ответствии с анализом специфических возрастных коэффициентов пораженности, 
показывают наибольшую заболеваемость, а также новорожденным и беременным, 
среди которых наблюдается очень высокая смертность; и

b) высказал мнение, что использование сухозамороженной вакцины совершен
но необходимо в странах с жарким климатом и при трудных транспортных усло
виях, в частности для правильного проведения ревакцинации;

признавая, что для успешного проведения программы необходимо обеспечить 
достаточное количество активной сухозамороженной вакцины и оборудования для 
сухого замораживания в соответствии с потребностями стран, расположенных в эн
демических районах и проводящих программы ликвидации оспы;
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принимая к сведению, что в то время, как в целом ряде стран принимаются 
правильные меры по ликвидации оспы, усилия многих других встречают серьезные 
препятствия ввиду отсутствия материальных средств, в частности, сухозамороженной 
вакцины, других импортных материалов и транспорта;

принимая к сведению, с благодарностью, пожертвования сухозамороженной вакцины, 
сделанные в фонд Организации правительствами Голландии, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик 
и Швейцарии; и

признавая, что потребность в сухозамороженной вакцине для проведения про
грамм ликвидации оспы в течение ближайших двух лет составит приблизительно 
200 млн. доз,

1- НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ те страны, где эта болезнь еще распространена, и где не 
начато проведение программ ее ликвидации, разработать и провести, как можно ско
рее, такие программы, в соответствии с рекомендациями Комитета экспертов по оспе;

2. ПРИЗЫВАЕТ страны, которые могут сделать это, внести существенные доброволь
ные взносы наличными или в натуре, дав тем самым возможность Организации оказы
вать помощь странам, запрашивающим о ней и проводящим рациональные программы лик
видации оспы, в виде сухозамороженной вакцины и других необходимых материалов и 
оборудования; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:

1) подготовить новый сводный план ликвидации оспы во всем мире;

2) предусмотреть в будущей регулярной программе и бюджете Организации - 
если необходимо, за счет менее срочных видов деятельности - меры по покры
тию дефицита стран, проводящих программу ликвидации, в вакцине необходимого 
качества, основных материалах и оборудовании; и

3) представить на будущих сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения доклад по этой программе.

Двенадцатое пленарное заседание, 19 марта 19б^ г. 
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