
• s i 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят девятая сессия 

Пункт 8 предварительной повестки дня 

Х О Л Е Р А 

( В ы п о л н е н и е р е з о л ю ц и и W H A 4 4 . 6 ) 

Доклад Генерального директора 

В резолюции WHA44.6 Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1991 г.) призвала государства-члены и Генераль-
ного директора отреагировать на эпидемию холеры таким образом, кото-
рый соответствовал бы задаче борьбы с масштабами и серьезностью тех 
медико-санитарных и социально-экономических проблем, которые она со-
здает в пораженных ею странах. 

В соответствии с предложением Ассамблеи здравоохранения, Гене-
ральный директор представляет в настоящем документе доклад о дейст-
виях, предпринятых с целью выполнения резолюции WHA44.6. 
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

A. Глобальная ситуация в отношении холеры 

1 • В 1990 г. в ВОЗ поступили сообщения о 71 ООО случаев заболевания холерой. На 11 стран 
Африки и 12 стран Азии пришлось 99% этих случаев. Однако в мае 1991 г., когда проводилась 
оценка глобальной ситуации в отношении холеры на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, эпидемия впервые в нынешнем столетии распространилась на страны Латинской 
Америки. С начала 1991 г. (по состоянию на 7 ноября 1991 г.) в ВОЗ поступили сообщения о 
458 492 случаях, явившихся причиной смерти более 15 156 человек, что превышает количество 
случаев за пять предьщущих лет, вместе взятых. 

2. В январе 1991 г. эпидемия холеры разразилась в прилегающих к побережью департаментах 
Перу, быстро распространяясь на все департаменты страны и на соседние страны Эквадор и Колум-
бию. Эта эпидемия явилась самой крупной единичной эпидемией холеры в мире в нынешнем веке, 
результатом которой стали 269 070 случаев заболевания в Перу, и постепенно распространилась 
на 10 других латиноамериканских стран. Бразилии и Чили в целом удалось провести успешную 
борьбу на начальных стадиях холеры, и к настоящему времени число заболевших в этих странах 
относительно невелико. Однако в Перу и Эквадоре борьба с эпидемией все еще полностью не 
завершена, и болезнь продолжает распространяться на новые районы. Очевидно распростране-
ние холеры перейдет на другие районы Американского континента, характеризующиеся высокой 
плотностью населения, бедностью и неудовлетворительными условиями окружающей среды. По срав-
нению с ее интенсивностью эпидемия холеры в Латинской Америке явилась причиной относительно 
небольшого числа смертных случаев (3402)； уровень смертности в результате эпидемии составил 
лишь 1,0%, что значительно ниже, чем в результате многих более ранних эпидемий в Азии и 
Африке. 

3. В Африке, согласно поступившим к настоящему времени сообщениям, зарегистрирован 
125 271 случай заболевания и 11 602 случая смерти, что превышает показатели за любой преды-
дущий год, начиная с 1970 г., когда Африканский континент был поражен холерой впервые в нынеш-
нем столетии. Суммарный коэффициент смертности в результате заболевания холерой в Африке 
(10,2%) в 10 раз выше, чем в Америке. Особенно высока интенсивность эпидемии в Чаде, где 
начиная с мая зарегистрировано 13 409 случаев. Самая крупная эпидемия имела место в Нигерии, где бы-
ло зарегистрировано 48 200 случаев заболевания и 6354 случая смерти; что составляет коэффициент смер-
тности в результате болезни более 13%. В начале года Замбия сообщила о крупной вспышке, при которой в 
течение нескольких месяцев было зарегистрировано 1,3 млн. случаев на 1000 человек, 

4. Развитые страны не обладают полной защитой от заболеваемости холерой. Соединенные 
Штаты зарегистрировали больше случаев заболевания холерой в этом году (22 случая внешнего 
происхождения), чем за любой предьщущий год нынешнего столетия. Япония сообщила о 70 слу-
чаях, а пять европейских стран зарегистрировали в общей сложности 300 случаев заболевания в 
1991 г. 

B. Вопросы и задачи, поставленные в резолюции WHA44.6 

5. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA44.6 признала, что распространение холеры 
является следствием бедности, отсутствия адекватного снабжения питьевой водой, а также нехват-
ки служб санитарии и других надлежащих условий окружающей среды. В долгосрочных мероприятиях 
по борьбе с холерой необходимо учитывать эти вопросы при разработке политики и планов на наци-
ональном и международном уровнях; потребуется также значительная финансовая помощь от между-
народных и региональных учреждений с тем, чтобы осуществить экологические и медико-санитарные 
проекты, связанные с борьбой против холеры и других диарейных болезней. 

6. Холера вызывает дальнейшее обострение медико-санитарных и социально-экономических проблем 
в пораженных и находящихся под угрозой эпидемии странах. В этой связи необходимо предпринять 
конкретные меры для того, чтобы ограничить ее распространение, а также предупредить смертность 
и сократить заболеваемость в результате этой болезни. По-прежнему требуются безотлагательные 
действия по активизации усилий стран, направленных на улучшение эпидемиологического надзора и 
медико-санитарных служб, обеспечение наличия питьевой воды и надлежащей санитарии и соблюде-
ние требований безопасной обработки пищевых продуктов и норм личной гигиены. 
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7 � В тех странах, которых еще не коснулась эпидемия, необходимо укрепить их возможности 
для эпидемиологического надзора, осуществления контроля за чистотой питьевой воды, профилак-
тику болезни через средства массовой информации и налаживание правильного ухода за больными. 

8, В целях борьбы с социальными и экономическими последствиями холеры Ассамблея здравоохра-
нения призвала государства-члены не применять таких ограничений, которые не имели бы обосно-
вания в плане общественного здравоохранения, в особенности в отношении импорта продуктов из 
стран, пораженных эпидемией. 

9• В результате эпидемии холеры у Организации появились многочисленные возможности для тес-
ного сотрудничества с правительствами и органами здравоохранения государств-членов. Их уси-
лия по обеспечению готовности и надлежащего реагирования в отношении условий эпидемии, а 
также их сотрудничество с региональными и международными сообществами в этой работе заслужи-
вают признания и высокой оценки. 

10. Организация реагировала на эпидемию по следующим направлениям: (а) предоставление 
чрезвычайной помощи, (Ь) повышение готовности в странах преимущественно путем укрепления 
национальных программ по борьбе с диарейными болезнями, (с) активизация обмена информацией, 
включая распространение информации среди населения, а также (d) мобилизация ресурсов для 
долгосрочных капиталовложений в улучшение водоснабжения, санитарии и инфраструктуры здраво-
охранения. 

П. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ХОЛЕРОЙ 

A. Цели и стратегия Глобальной целевой группы по борьбе с холерой 

11• Глобальная целевая группа по борьбе с холерой была создана Генеральным директором 
24 апреля 1991 г. в целях координации глобальной деятельности Организации по борьбе против 
холеры в сотрудничестве с региональными бюро. 

12. В состав членов Целевой группы вошли представители следующих подразделений: Программы по 
борьбе с диёрепными болезнями (CDD), Коммунального водоснабжения и санитарии (CWS), Обеспе-
чения лекарственными средствами и биологическими препаратами (DBP)， Бюро внешней координации 
(ECO), Безопасности пищевых продуктов (F0S), Отдела медико-санитарного просвещения (HED), 
Бюро информации (INF), Служб поддержки микробиологических и иммунологических исследований (MIM), 
Программы оказания помощи (REL) и Укрепления эпидемиологических и статистических служб (SES). 
Представитель ЮНИСЕФ также регулярно встречается с членами Целевой группы, 

13. Задачами Целевой группы являются сокращение смертности и заболеваемости в результате 
холеры и сокращение социальных и экономических последствий холеры. Усилия по выполнению 
этих задач сводятся к шести основным компонентам плана действий Целевой группы: 

(1) Активизация сотрудничества в проведении национальных мероприятий по борьбе с холерой; 

(2) Развитие обмена информацией; 

(3) Обзор и пересмотр политики; 

(4) Активизация научных исследований; 

(5) Мобилизация финансовых ресурсов; 

(6) Налаживание глобальной сети технических ресурсов. 

B. Деятельность Глобальной целевой группы по борьбе с холерой и региональных бюро 

14. Примеры мероприятий, выполненных в настоящем году по каждой из областей, упомянутых в 
пункте 13, кратко изложены ниже. Многие более долгосрочные мероприятия участвующих программ, 
которые вносят вклад в борьбу с холерой, не включены в настоящее краткое изложение. 
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Активизация сотрудничества в области национальных мероприятий по борьбе с холерой 

15. Организация сотрудничала более чем со 110 странами в развитии национальных программ по 
борьбе с диарейными болезнями. В тех случаях когда работники здравоохранения обучены лече-
нию острых диарейных болезней и имеют необходимые средства для лечения, страны могут более 
эффективно и результативно реагировать на вспышки эпидемии холеры. Во время эпидемии усилия 
по укреплению национальных программ в пострадавших и потенциально затрагиваемых странах были 
активизированы. 

16. Аналогичное повышенное внимание к пострадавшим странам обеспечивалось посредством дея-
тельности в таких областях, как укрепление эпидемиологических и лабораторных служб, санитарное 
просвещение, безопасное водоснабжение и санитария и безопасность пищевых продуктов. 

17. Для того чтобы обеспечить наиболее эффективное использование технических и финансовых 
ресурсов, а также оказать помощь странам с точки зрения их готовности к вспышкам эпидемии, 
были проведены межстрановые и национальные совещания в целях координации деятельности по 
борьбе. В этой связи было проведено совещание по мерам предупреждения холеры и борьбы с ней, 
в котором приняли участие представители министерств здравоохранения стран субрегиона Ш и Заира 
и Региона стран Африки (состоявшееся в Замбии)； аналогичное совещание планируется провести 
для стран субрегионов I и П в январе (в Бенине). Межетрановое совещание по борьбе с холерой, 
в котором участвовали представители стран, граничащих с Чадом и Камеруном, было проведено в 
Чаде. Руководители комиссии по борьбе с холерой из 17 латиноамериканских стран приняли 
участие в семинаре (в Вашингтоне), для того чтобы рассмотреть свои мероприятия по предупреж-
дению этой болезни и борьбе с ней, а также подготовить всесторонние национальные планы. 
Представители стран Центральной Америки и Панамы встретились на совещании по планированию в 
Коста-Рике, а также было проведено координационное совещание для англоговорящих стран Кариб-
ского бассейна• ВОЗ также приняла участие в проведенном при поддержке ЮНИСЕФ семинаре по 
укреплению мероприятий по борьбе с диарейными болезнями в Африке, основное внимание на кото-
ром было уделено выявлению случаев болезни и надзору за холерой (Кения)• 

18. Кроме того, межстрановые совещания национальных управляющих программами по борьбе с 
диарейными болезнями, проведенные региональными бюро для стран Америки, Юго-Восточной Азии и 
Восточного Средиземноморья, предоставили возможности для правительственных органов разработать 
подходы к лечению случаев заболевания и другие меры борьбы. Представители стран Региона 
Восточного Средиземноморья провели совещания по активизации межрегиональной готовности и раз-
работке национальных планов действий по выполнению мер борьбы. На ряде совещаний были раз-
работаны планы санитарного просвещения, подготовки персонала и определены потребности в мате-
риалах для обеспечения готовности к более быстрому реагированию в случае вспышки эпидемии в 
странах регионов. 

19. Национальные комиссии по борьбе с холерой были созданы во всех странах Латинской Америки, 
и каждая страна разработала план по борьбе с холерой. Национальные комиссии также существу-
ют во многих странах Африки. 

20. Посещения стран с целью оценки текущей эпидемиологической ситуации, планирования конкрет-
ных мер по борьбе и выявления финансовых ресурсов были предприняты в Бразилию, Колумбию, 
Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа, 
Панаму, Перу и Судан. Для обеспечения наиболее эффективного реагирования стран национальные 
программы получили информацию для использования при разработке руководящих принципов по лече-
нию случаев болезни и другим мерам борьбы; соответствующие учебные материалы получили широкое 
распространение• В тех случаях, когда это было необходимо, обеспечивалось также техническое 
сотрудничество в осуществлении конкретных мер борьбы. 

21• Межстрановые курсы по подготовке преподавателей в области клинического лечения острых 
случаев диареи, включая холеру, бьши проведены в Гондурасе, Индии, Кении, Малави, Нигерии и 
Замбии. Организация оказывала поддержку в проведении многочисленных клинических учебных 
курсов для работников здравоохранения и координировала финансирование дополнительной подготовки 
при участии других междунар одных учреждений. 



EB89/22 Add.1 

Стр. 5 

22. Была разработана стратегия чрезвычайных и долгосрочных проверок водоснабжения и санитарии 
в странах Латинской Америки, результатом которой стала подготовка предложений по проекту улуч-
шения надзора за качеством воды в небольших деревнях и городах, которым угрожает холера• 
Внимание также уделяется активизации мониторинга и улучшению качества воды, а также предпри-
нимаются усилия по улучшению удаления бытовых отходов в общинах и больницах. 

23. Для решения вопроса об источнике распространения болезни в Перу ВОЗ участвовала в нацио-
нальном семинаре по исследованию торговли пищевыми продуктами на улицах и провела консульта-
ции по безопасности пищевых продуктов. Была разработана стратегия изменения практики уличной 
торговли пищевыми продуктами. 

24. Для оценки и стимулирования дополнительного местного производства пероральных регидрата-
ционных солей (ПРС) в целях удовлетворения ожидаемого спроса во время эпидемии техническое 
сотрудничество было предоставлено Чили, Колумбии, Доминиканской Республике, Эквадору, Гвате-
мале, Мексике, Нигерии и Перу. 

25. Препараты на случай чрезвычайной ситуации для лечения холеры, такие как ПРС, внутривенные 
растворы и антибиотики, были направлены в Бенин, Камерун, Чад, Либерию, Мали, Нигер, Нигерию, 
Того, Перу и для перемещенного курдского населения в Турцию, с тем чтобы позволить этим стра-
нам обеспечить более быстрое реагирование. Были также достигнуты договоренности с фармацев-
тическими компаниями о передаче в дар доксициклина для Бангладеш, Перу и курдского населения 
в Исламской Республике Иран. В Регионе Восточного Средиземноморья страны, испытывающие наи-
более сильную угрозу холеры, получили медицинские поставки на случай чрезвычайной ситуации. 

26. В Ираке в рамках системы мониторинга состояния здоровья была создана система мониторинга 
в отношении холеры и других диарейных болезней. 

27. Предприняты шаги по укреплению групп ВОЗ в странах в Африканском регионе путем принятия 
мер по заполнению вакантных должностей санитарного инженера и эпидемиолога в тех странах, в 
которых существует опасность возникновения эпидемии холерьк 

Развитие обмена информацией 

28. Оповещение населения явилось важной задачей в преодолении страха перед холерой и обеспе-
чении понимания и поддержки со стороны населения рациональных и эффективных мер борьбы. 
С этой целью Организация повсеместно распространяла информацию относительно холеры через 
средства массовой информации во всем мире. Были организованы кампании с использованием раз-
личных средств массовой информации, включавшие подготовку и распространение сообщений и 
статей для прессы, а также проведение пресс-конференций и интервью с участием ответственных 
работников и экспертов ВОЗ. Были собраны и распространены среди различных средств массовой 
информации фотографии и видеофильмы по вопросам холеры, а также была подготовлена радиопро-
грамма по этим вопросам и распространена среди более чем 200 радиостанций. Также появились 
статьи в публикации ВОЗ Weekly Epidemiological Record. Журналисты использовали эту информа-
цию и еженедельно обновляемые данные, касающиеся холеры, а также данные результатов анализа 
ситуации в отношении холеры в качестве основы для составления своих сообщений и для обеспече-
ния того, чтобы данные, касающиеся масштабов эпидемии и рекомендаций ВОЗ, широко фигурировали 
в печатных органах и в электронной сети. Появились также статьи в более специализированной 
прессе, в том числе в медицинских журналах и информационных бюллетенях национальных и междуна-
родных неправительственных организаций. 

29. С целью удовлетворения информационных потребностей стран, в которых проводятся подгото-
вительные мероприятия на случай вспышки холеры, был пересмотрен документ "Руководство по 
борьбе против холеры", который был распространен на испанском, английском, португальском и 
французском языках. В настоящее время данный документ вновь пересматривается с учетом опыта 
его использования и готовится в расширенном виде в качестве публикации ВОЗ, включающей прило-
жения, касающиеся конкретных мер борьбы против холеры. Это руководство и сводные данные, 
касающиеся надлежащего лечения больных холерой, были широко распространены в форме информаци-
онного комплекта по вопросам холеры среди лиц, ответственных за принятие решений, кадров здра-
воохранения, неправительственных организаций, представителей прессы, а также среди отдельных 
лиц, интересующихся данной информацией. Данное руководство было также одобрено Региональным 
бюро для стран Юго-Восточной Азии в целях использования его в государствах-членах данного 
Региона. 
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30. Представители правительств пытались получить техническую консультацию по основным вопро-
сам борьбы против холеры, особенно мероприятий, осуществляемых другими странами по предупреж-
дению распространения холеры через границу своих стран. В целях решения проблем, связанных 
с неоправданными ограничениями с точки зрения путешествий и торговли в отношении пострадавших 
стран, были подготовлены и переданы национальным органам и представителям прессы заявления или 
информационные бюллетени по вопросам политики и рекомендованных мер борьбы против холеры. 
К данным мерам относятся заявления, касающиеся опасности передачи холеры путем международной 
торговли пищевыми продуктами; санитарных кордонов, карантина и мер пограничного контроля; 
а также вакцинации против холеры и выдачи свидетельств о вакцинации. Заявление относительно 
опасности передачи холеры через международную торговлю пищевыми продуктами, например, способ-
ствовало проведению дискуссий на двусторонней и международной основе, в результате которых 
были сняты некоторые ограничения на импорт пищевых продуктов из Перу и других пострадавших 
районов. Однако несколько стран продолжают ограничивать импорт из стран, в которых зарегист-
рирована холера. 

31. Быстрое распространение эпидемии в новых районах и возникновение срочной необходимости 
в информации заставили предпринять усилия по укреплению глобальных и национальных систем 
регистрации случаев заболевания холерой и смерти в результате нее. Был завершен анализ про-
цесса регистрации, и были разработаны рекомендации, способствующие своевременности регист-
рации. Странам предлагалось немедленно сообщать о случаях заболевания в новых пострадавших 
районах и предоставлять еженедельные сообщения, касающиеся случаев заболевания и смерти. 
Все большее количество стран выполняет положения Международных медико-санитарных правил при 
регистрации данных по холере. 

32. Осуществлялись постоянные оценки глобальной ситуации в отношении холеры, основанные на 
полученных официальных и неофициальных сообщениях. Еженедельно распространялись уточненные 
данные о глобальной ситуации в отношении холеры в целях предоставления самой последней ин-
формации по случаям заболевания холерой и смерти в результате нее, официально зарегистриро-
ванным ВОЗ. Для дополнения этих данных более полными и удобными в использовании сообщени-
ями о ситуации и тенденции во все региональные бюро регулярно поступали уточненные графически 
представленные данные по распространению холеры. 

33. Неправительственные организации, в том числе Лига обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Medecins sans Frontières и Vétérinaires sans Frontières проводили сбор эпидеми-
ологической информации и обмен ею. Это способствовало более широкому распространению имею-
щейся информации и лучшему пониманию среди организаций на местах глобальной ситуации в отно-
шении холеры• Неправительственные организации также стремились к получению технического 
руководства, обеспечиваемого с помощью публикаций ВОЗ и ее участия в тематических совещаниях. 

34. С целью удовлетворения информационных потребностей населения была подготовлена брошюра, 
озаглавленная "Руководство по безопасным продуктам питания для туристов" (документ 
WH0/F0S/91.1), которая былэ. подготовлена и выпущена н.э. арзбском у английском9 французском, 
немецком и испанском языках и скоро появится на русском языке. 

35. Готовится сборник информационных бюллетеней по обработке питьевой воды и проведению 
отдельных санитарных мероприятий. В них содержится информация, необходимая для обеспечения 
системами безопасного водоснабжения и улучшенными санитарными системами на бытовом, учрежден-
ческом, коммунальном и муниципальном уровнях во время чрезвычайного положения, вызванного 
эпидемией холеры. 

36• Подготовлены выборочные сообщения о мероприятиях в области санитарного просвещения для 
информирования населения о способах предупреждения холеры, необходимости немедленного обращения 
за медицинской помощью при подозрении на заболевание холерой и принятия надлежащих мер для 
соответствующего лечения• В эти сообщения вносится информация, в которой учитываются местные 
условия, и они используются в пострадавших районах. Поскольку вспышки холеры связаны с 
зараженными продуктами питания, в период проведения кампаний по санитарному просвещению 
предпринимались меры по обучению населения методам приготовления и обработки пищевых продуктов. 
В ходе таких кампаний среди населения также распространялась информация о том, как сделать 
безопасной питьевую воду. 
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37. Предпринимались усилия по повышению потенциала лабораторий, занимающихся изоляцией и 
выявлением Vibrio cholerae 01. В Латинской Америке с помощью стипендиального фонда были 
подготовлены национальные кадры здравоохранения и планируется проведение субрегиональных 
курсов по вопросам лабораторных процедур. Предприняты первые шаги по укреплению центральной 
справочной лаборатории в Эквадоре. Совместно с Управлением США по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов организуются курсы по определению вибриона холеры 
в пищевых продуктах. В Регионе стран Восточного Средиземноморья организованы поставки 
лабораторных материалов, в частности питательной среды и иммунной сыворотки, для снабжения 
стран, которым угрожает эпидемия. 

Обзор и пересмотр политики 

38. Осуществлен обзор политики в отношении холеры, в том числе те ее положения, которые 
содержатся в Международных медико-санитарных правилах,и, по-видимому, нет необходимости 
в серьезном пересмотре рекомендаций ВОЗ. Однако требуется директивный документ, обобщающий 
все рекомендации в отношении холеры. Осуществляется подготовка такого документа, который 
будет использоваться странами при разработке своей политики по ряду вопросов лечения забо-
левания ,вакцинации и выдачи свидетельств о вакцинации, массовой и выборочной химиопрофилак-
тики, водоснабжения и санитарии, обработки пищевых продуктов, туризма, санитарного кордона и 
мер пограничного контроля, а также по вопросам международной и внутренней торговли пищевыми 
продуктами. 

Активизация научных исследований 

39. Существующие в настоящее время вакцины не рекомендуются для использования в проведении 
мероприятий в области общественного здравоохранения по борьбе против холеры. Поэтому в 
Латинской Америке по-прежнему предпринимаются усилия по изысканию действенной вакцины и разраба-
тьюаются планы испытания убитой цельноклеточной вакцины подгруппы В и живой ослабленной 
вакцины; оба вида вакцины являются пероральными. В ходе подготовки к испытаниям был 
проведен семинар по вопросам разработки и тестирования вакцины против холеры, а в рамках 
Программы по разработке вакцин (PVD) состоялось совещание Рабочей группы по вакцинам против 
холеры и других видов бактериальной диареи, на котором были установлены приоритеты по 
тестированию вакцин, были также проведены совещания с национальными органами здравоохранения 
и научно-исследовательскими кадрами в странах, где предполагается проведение испытаний и 
разработаны протоколы для проведения предварительных и основных испытаний на эффективность. 
Была получена дотация от Шведской администрации международного развития (СИДА) для закупки 
цельноклеточной вакцины подгруппы В для ее использования при проведении испытаний. Рассмат-
риваются возможные районы испытания вакцины в Африке. 

40. Учитывая отсутствие подтверждений эффективности традиционной инъецируемой вакцины 
против холеры, некоторые страны, которые еще в 1990 г. требовали противохолерной вакцинации 
туристов, в настоящее время отменили эти требования. 

Мобилизация финансовых ресурсов 

41. Эпидемия холеры, имеющая место в настоящее время, подчеркивает необходимость решения 
проблем, связанных с бедностью и развитием. Поэтому Генеральный директор призвал между-
народные учреждения и доноров, действующих на двусторонней основе, осуществить в последующее 
десятилетие значительные инвестиции для развития водоснабжения, санитарии и инфраструктуры 
здравоохранения пострадавших и находящихся под угрозой эпидемии стран. Он призвал 
учреждения, осуществляющие финансирование международного развития и предоставляющие ссуды, 
ускорить разработку и утверждение предложений в данных секторах. Согласно оценкам, в одной 
лишь Латинской Америке потребуется более 200 млрд. долл. США,и еще большие суммы потребуются 
для устранения условий, способствующих распространению холеры в Африке и других регионах 
мира. Хотя основное бремя по проведению этих мер ляжет на пострадавшие страны, их успех 
будет зависеть от получения крупных инвестиций со стороны международного сообщества. 

42. В дополнение к данному призыву об инвестициях на период следующего десятилетия, 
Глобальная целевая группа по борьбе с холерой подготовила план действий по решению самых 
неотложных задач (см. пункт 13 выше). По оценкам, минимальная стоимость осуществления 
плана Рабочей группы составляет 12,9 млн. долл. США, необходимых для финансирования деятель-
ности в период с июня 1991 г. по декабрь 1993 г. Из этой суммы приблизительно 70% предназ-
начены для усиления поддержки национальным программам. 
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43. Целевая группа получила лишь небольшую часть из этих средств. В результате большинство 
мероприятий к настоящему времени проводятся за счет существующих программных бюджетов и, таким 
образом, за счет других запланированных мероприятий. Кроме того, из-за отсутствия необходи-
мого финансирования усилия ограничиваются лишь несколькими приоритетными областями, к числу 
которых относятся более широкое осуществление программ подготовки персонала в области лечения 
случаев заболевания, распределение материалов для неотложного лечения и дезинфекции, 
снабжение материалами для экстренной обработки воды, установка аварийных и более долговременных 
санитарных систем, проведение научных исследований в области устойчивости Vibrio cholerae 01 
в пищевых продуктах, а также подготовка и распространение крайне необходимых материалов по 
санитарному просвещению и технической информации. 

44. Тем не менее, при обсуждении изменений в программном бюджете на 1992-1993 гг. в июле 
1991 г. Программный комитет Исполнительного комитета признал борьбу против холеры в качестве 
одного из приоритетов Организации и рекомендовал использовать средства из Фонда развития, 
находящегося в ведении Генерального директора, для оказания помощи Целевой группе в решении 
некоторых из ее глобальных задач и отреагировал на неотложные просьбы нескольких пострадавших 
стран (см. документ ЕВ89/2 Add.1). Эти средства будут также частично использованы для 
оплаты одной полной ставки сотрудника Организации с целью усиления деятельности по глобальной 
координации. 

45. Кроме того, Организация получила финансовые средства от Финляндии и Германии на проведе-
ние мероприятий по борьбе против холеры. Шведская администрация международного развития 
(СИДА) вьщелила средства для закупки вакцины для использования ее в экспериментальных испы-
таниях, которые будут проводиться в Латинской Америке и возможно в других странах мира. 
Агентство США по международному развитию (ЮСАИД) предложило оказать поддержку сотруднику 
Научного общества по проблемам выживания детей для проведения работы по борьбе против холеры 
и выделила значительные средства для использования в двусторонних проектах в Латинской 
Америке. В рамках своего проекта PRITECH Агентство также осуществляло финансирование дея-
тельности в области подготовки персонала и координации, организованной ВОЗ в пострадавших 
странах Африки. Одна немецкая неправительственная организация финансировала разработку 
проектов по водоснабжению и санитарии в небольших деревнях в Латинской Америке, а японско-
перуанская ассоциация предоставила Перу оборудование для оказания неотложной помощи. Норве-
гия увеличила свой взнос за 1991 г• в Программу по борьбе с диарейными болезнями^в том числе 
для поддержки деятельности по борьбе против холеры. Кроме того, многие доноры также с 
готовностью откликнулись на прямые просьбы, поступившие от отдельных стран. 

46. В этом году Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) принимала участие в 
сборе средств на сумму, превышающую 12 млн. долл. США, для покрытия деятельности по борьбе 
против холеры, которые бьши внесены различными странами, Европейским сообществом и Межамери-
канским банком развития. Из данной суммы ПАОЗ координировала оказание внешней помощи Перу 
на сумму более 2 млн. долл. США, из которой приблизительно половина была использована для осу-
ществления медицинских поставок и обеспечения пероральными регидратационными солями. Субси-
дия, в ьщ елейная Межамериканским банком развития, была использована на развитие местного про-
изводства пероральных регидратационных солей, улучшение качества воды, поставки лабораторных 
материалов, санитарное просвещение и проведение важнейших мероприятий на местах. В настоящее 
время обсуждаются проекты с другими организациями с тем, чтобы удовлетворить потребность в 
быстрой мобилизации дополнительных финансовых ресурсов. 

Налаживание глобальной сети технических ресурсов 

47. Были сделаны обращения к ряду учреждений и отдельных лиц (например, Международный центр 
научных исследований в области диарейных болезней, Бангладеш, Центры по борьбе с болезнями, 
Атланта, штат Джорджия, США, и Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Соединенное 
Королевство) в целях создания базы данных по специалистам, имеющим опыт борьбы против холеры, 
способным предоставить консультацию по соответствующим техническим областям и обладающим 
соответствующими языковыми навыками. Данный перечень используется для отбора консультантов 
в ответ на просьбы, поступающие из пострадавших от холеры районов. 
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Ш. ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ НА 1992-1993 гг. 

48. Организация осуществляет планирование будущих мероприятий по борьбе против холеры в 
Латинской Америке с учетом того, что данная эпидемия будет распространяться на большинство 
стран региона. Также предполагается, что холера станет эндемичной в нескольких из них, как 
это имело место с другими регионами, в которых наблюдались вспышки холеры с 1961 г. на протя-
жении этой седьмой пандемии. 

49• В то же самое время Организация должна укреплять возможности стран в других регионах для 
борьбы против эндемичной холеры и ее вспышек в новых областях, особенно в странах Африки и 
Дальнего Востока, которые сталкиваются с проблемами повторного возникновения данной болезни. 

50. Конкретными задачами на 1992-1993 гг. являются следующие: 

(1) Каждая из 30 наиболее пострадавших стран или стран, в которых существует угроза 
возникновения болезни, должна иметь: 

(a) национальную комиссию по борьбе против холеры; 

(b) политику, изложенную в письменном виде, по мерам борьбы с данной болезнью, 
в том числе политику в области лечения случаев заболевания, вакцинации и выдачи 
свидетельств о вакцинации, массовой и выборочной химиопрофилактики, водоснабжения 
и санитарии, обработки пищевых продуктов, туризма, санитарного кордона и погранич-
ного контроля, а также в области международной и внутренней торговли пищевыми 
продуктами; 

(c) письменные планы в области лечения случаев заболевания холерой, мобилизации 
служб по оказанию неотложного лечения, обеспечения аварийными системами водоснаб-
жения и санитарии, информирования и санитарного просвещения населения; 

(d) эффективную и действенную систему надзора за данной болезнью на местах; 

(e) работников здравоохранения, подготовленных для лечения случаев острой диареи, 
включая холеру; 

(f) контрольные лаборатории с наличием надлежащих материалов и персонала, способ-
ного определять Vibrio cholerae 01; 

(g) доступ всего населения в пострадавших районах или в районах, в которых сущест-
вует угроза возникновения холеры, к надлежащему лечению, включая лечение перораль-
ными регидратационными солями, внутривенными растворами и антибиотиками； 

(h) стратегически размещенные чрезвычайные запасы соответствующих материалов для 
лечения; 

(i) наличие материалов в области санитарного просвещения, относящихся к профилак-
тике и лечению холеры; 

(j) письменные долгосрочные планы по улучшению водоснабжения, систем санитарии и 
инфраструктуры здравоохранения. 

(2) Пересмотренное и дополненное руководство по борьбе против холерь/’будет первоначально 
опубликовано на трех языках (английском, французском и испанском) и получит широкое 
распространение. 

(3) Будут завершены предварительные мероприятия по проведению испытаний вакцины против 
холеры в Латинской Америке (и, возможно, в других местах), включающие завершение научно-
исследовательских протоколов, соглашений с правительствами и научно-исследовательскими 
учреждениями, а также подготовку места проведения испытаний. Будут начаты одно или два 
испытания действенности вакцины. 
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51. Организация реагировала на угрозу возникновения холеры путем осуществления глобальной и 
региональной деятельности, а также путем использования уникальных ресурсов, имеющихся у ее 
представителей в пострадавших странах и в странах, в которых существует угроза возникновения 
болезни. Многие страны оказались в состоянии решить проблемы, связанные с возникновением 
холеры, благодаря действенным и скоординированным усилиям, начиная с создания национальных 
межсекторальных комиссий и заканчивая деятельностью персонала здравоохранения, участвующего 
в борьбе против данной болезни. 

52. Если удастся сохранить политическую решимость и личную ответственность и обеспечить 
ресурсы для поддержки проводимых мероприятий, можно ожидать, что появятся надежные результаты 
укрепления здоровья населения в пострадавших странах. Усилия по борьбе против холеры приве-
дут к совершенствованию программ в области борьбы с диарейными болезнями, эпидемиологического 
надзора, к повышению качества питьевой воды, к совершенствованию политики и практики в области 
обработки пищевых продуктов, а также санитарного просвещения• Однако для продолжения данной 
деятельности с целью активизации национальных усилий требуются дополнительные ресурсы. Кроме 
того, требуются значительные инвестиции на международной и двусторонней основе для укрепления 
инфраструктуры здравоохранения и осуществления широкомасштабных проектов в области оздоровления 
окружающей среды и безопасности воды в целях эффективного предупреждения холеры и других диа-
рейных болезней. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят девятая сессия 

Пункт 8 повестки дня 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ХОЛЕРОЙ В 1 9 9 1 ГОДУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ НА ЯНВАРЬ 1 9 9 2 ГОДА 

В настоящем добавлении содержится, для информации Исполнительного комитета, самая послед-
няя информация, касающаяся положения в мире в отношении холеры, а также мероприятий, предприня-
тых ВОЗ в соответствии с резолюцией WHA44.6. Его необходимо читать одновременно с документом 
ЕВ89/22. 

Продолжают поступать сообщения об эпидемических и эндемических случаях холеры, в целом из 
20 стран (7 стран в Африканском регионе, 10 - в регионе стран Америки и 3 страны в регионе Юго-
Восточной Азии) сообщается о более чем 25 ООО новых случаев в целом в течение декабря 1991 года. 
Последней страной, сообщавшей о случаях заболевания холерой, была Венесуэла. Случаи заболевания 
и случаи смерти,о которых сообщалось во всем мире в 1991 г., обобщены в прилагаемой таблице. 

Глобальная целевая группа по борьбе против холеры продолжала свою деятельность, включая 
поддержку отдельных стран. Региональное бюро ВОЗ для стран Америки организовало международное 
совещание в Вашингтоне, округ Колумбия (9-10 декабря 1991 года) на тему "Холерный кризис - про-
блема здравоохранения и развития". Страны региона и представители различных международных и 
двусторонних учреждений обсудили воздействие холеры и ее значение в качестве стимула для укреп-
ления служб здравоохранения и окружающей среды. Страны изложили свои планы борьбы против хо-
леры. 

Африканское региональное совещание по координации борьбы с холерой и ее профилактике было 
проведено в Бенине (13-16 января 1992 года), в нем приняли участие 14 стран. Подобно совеща-
нию в Лусаке в марте 1991 года, это совещание явилось ценной возможностью для стран уточнить 
свои планы борьбы против холеры в контексте борьбы против диарейных заболеваний и долгосрочного 
развития. 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T E 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Г Л О Б А Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е В О Т Н О Ш Е Н И И Х О Л Е Р Ы 

Кумулятивные данные за 1991 год: данные, полученные до 16 января 1992 года 

Случаи заболевания Случаи смерти 

А Ф Р И К А Н С К И Й Р Е Г И О Н 

Ангола 8 412 247 

Бенин 4 844 * 206 

Буркина-Фасо 322 46 

Бурунди 3 0 

Камерун 3 560 729 

Чад 13 409 1 313 

Кот-д»Ивуар 604 116 

Гана 13 095 409 

Либерия 132 40 

Малави 8 088 245 

Мозамбик 6 124 273 

Нигер 3 227 365 

Нигерия 56 352 7 289 

Руанда 466 28 

Сан-Томе и Принсипи 3 1 

Того 2 396 81 

Уганда 145 21 

Объединенная Республи-

ка Танзания 
2 998 243 

Замбия 11 789 996 

Всего 135 969 12 648 
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Случаи заболевания Случаи смерти 

Р Е Г И О Н С Т Р А Н А М Е Р И К И 

Боливия 175 1 2 

Бразилия 990 20 
Канада 2 1 0 
Чили 41 2 
Колумбия 11 218 203 
Эквадор 44 126 672 
Сальвадор 1 037 34 

Гватемала 3 530 47 

Гондурас 1 1 0 
Мексика 2 605 34 
Никарагуа 1 0 

Панама 1 177 29 
Перу 301 277 2 840 
Соединенные Штаты 
Америки 25 1 0 

Венесуэла 13 (81) 0 
Всего 3 6 6 2 2 8 3 8 9 3 

Р Е Г И О Н Ю Г О - В О С Т О Ч Н О Й А З И И 

Бутан 4 2 2 1 9 

Индия 4 2 6 2 7 9 

Индонезия 6 2 0 2 3 55 
Непал 4 7 2 2 

Шри Ланка 6 8 2 

Всего 1 1 4 2 6 1 5 7 

Р Е Г И О Н З А П А Д Н О Й Ч А С Т И Т И Х О Г О О К Е А Н А 

Камбоджа 7 7 0 9 7 

Гонконг 5 0 

Япония 93 (661) 0 

一 Малайзия 2 0 1 2 

Корейская Республика 1 1 2 4 

Сингапур 3 4 ( А 1 ) 0 

Всего 1 2 1 5 1 0 3 
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Случаи заболевания Случаи смерти 

Р Е Г И О Н В О С Т О Ч Н О Г О С Р Е Д И З Е М Н О М О Р Ь Я 
Исламская Республика 
Иран 2 ” 0 

Ирак 8 7 5 6 

Всего 8 7 7 6 

Е В Р О П Е Й С К И Й Р Е Г И О Н 

Франция i 
7 0 

Румыния 2 2 6 9 
Испания 1 1 0 
Украина 7 5 0 
СССР *** 2 1 0 
Всего 3 1 1 9 

Итого 5 1 6 0 2 6 1 6 8 1 6 

s = подозревается. 
* = ряд случаев был отмечен в декабре 1990 года. 
** = случаи, отмеченные в лагерях беженцев. 
*** = имеющиеся цифры касаются республик бывшего Союза Советских 

Социалистических республик, за исключением Украины• 


