
WHA20.15 Программа ликвидации оспы 

Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рас-
смотрев доклад Генерального директора о ходе программы 

ликвидации оспы; и 
принимая во внимание, что, несмотря на успехи, достигнутые 

в проведении глобальной программы ликвидации оспы，она остает-
ся серьезной проблемой всемирного здравоохранения, 
1. П Р И З Ы В А Е Т страны, где эта болезнь еще встречается, присту-
пить к проведению или активизации программ, направленных на 
скорейшую ликвидацию оспы; 
2. РЕШАЕТ: 

а) настоятельно призвать правительства тех стран, где про-
граммы ликвидации оспы продвигаются медленно, принять, с 
учетом имеющихся ресурсов, срочные меры для устранения 



всех административных трудностей, которые могут мешать про-
ведению запланированных мероприятий, и придать первооче-
редное значение предоставлению необходимых средств, персо-
нала и оборудования для завершения этих кампаний в воз-
можно более короткие сроки: 
б) рекомендовать правительствам стран, производящих оспен-
ные вакцины, обратить особое внимание на изготовление оспен-
ной вакцины с тем, чтобы она соответствовала установленным 
Всемирной организацией здравоохранения требованиям в от-
ношении чистоты и активности, и применять в эндемических 
странах лиофилизированную вакцину; 
в) настоятельно просить страны, в которых мигрирующие груп-
пы населения представляют собой постоянную угрозу заноса 
заболевания из страны в страну, начать или активизировать 
проведение программы строгого эпидемиологического надзора; 
г) рекомендовать до той поры, пока оспа остается проблемой 
мирового значения, странам, где эта болезнь ликвидирована, 
или где проводится программа ее ликвидации, разработать 
программы поддержания состояния ликвидации, а также соз-
дать службы эпидемиологического надзора; 

3. П Р О С И Т страны-члены, а также агентства, оказывающие по-
мощь на многосторонней и двусторонней основе, предоставлять 
программам в странах, эндемичных по оспе, техническую, финансо-
вую и другую помощь, в частности, в виде лиофилизированной вак-
цины, транспортных средств и оборудования; и 
4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

а) продолжать разработку и выполнение подробного плана, в 
том числе координацию всех международных, двусторонних и 
национальных мероприятий с целью достижения глобальной 
ликвидации оспы в установленные сроки; 
б) активизировать исследовательскую программу; и 
в) сообщить Исполнительному комитету и Всемирной ассамб-
лее здравоохранения о достигнутых результатах. 

рез.， 8-е изд., 1.5.4.1 Восьмое пленарное заседание, 17 мая 
1967 г. (Комитет по программе и бюдже-
ту, второй доклад) 


