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Со времени рассмотрения этого вопроса на Сорок четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1991 г. были достигнуты значительные успехи по 

достижению ликвидации дракункулеза. С 1989 г. в результате кампании по 

ликвидации известная глобальная распространенность дракункулеза сократилась 

более чем на две трети. В настоящее время проводятся мероприятия в более 80% 

известных эндемичных населенных пунктах, во многих из которых положение уже 

значительно улучшилось. Однако для достижения цели полного прекращения 

передачи инфекции во всех затронутых населенных пунктах к концу 1995 г. и 

глобальной ликвидации дракункулеза в 90-е годы потребуется удвоить усилия. 

В настоящее время необходимо предпринять следующие шесть шагов: (1) 

активное сотрудничество с африканскими странами, в которых программа по 

ликвидации дракункулеза наиболее слабо развита; (2) ориентация представителей 

соответствующих органов системы ООН во всех остающихся эндемичных странах 

на оказание максимальной возможной помощи национальным программам для 

достижения объявленной цели прекращения передачи инфекции во всех 

затронутых населенных пунктах; (3) мобилизация технических и политических 

руководителей с помощью выпуска фильма о дракункулезе; (4) осуществление 

более активных мер по сдерживанию распространения во всех остающихся 

эндемичных зонах; (5) вознаграждения за сообщения об остаточных случаях и 

обеспечение поддержки для рекламы таких вознаграждений; (6) активизация 

удостоверения ликвидации дракункулеза. 

После рассмотрения этого вопроса Исполнительным комитетом на своей 

Девяносто третьей сессии, где он принял к сведению доклад Генерального 

директора, обновленный вариант которого здесь представлен, внимание 

Ассамблеи здравоохранения обращается на определенные вопросы, требующие ее 

внимания (см. раздел X доклада). 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Мероприятия по ликвидации дракункулеза активизировались после принятия Ассамблеей 

здравоохранения резолюции WHA44.5. В странах, где дракункулез раньше был эндемическим, 

достигнуты существенные успехи на пути к ликвидации болезни, хотя еще и предстоит многое 

сделать. 

2. Поскольку удостоверение ликвидации дракункулеза в бывших эндемичных странах 

является неотъемлемым компонентом глобальных усилий по ликвидации, в марте 1993 г. ВОЗ 

созвала совещание за круглым столом для обновления критериев и процедур по удостоверению 

ликвидации (см. пункт 48). 

3. Азия уже близка к ликвидации дракункулеза, и основные усилия в настоящее время 

концентрируются на Африке к югу от Сахары. За исключением Кении и частично Чада, 14 

остающихся африканских эндемичных стран уже провели национальные обследования для 

определения истинного масштаба инфекции. Состояние деятельности по ликвидации в Африке 

рассматривалось на двух специальных совещаниях по анализу программы (см. пункт 31). 

4. Успехи, достигнутые за последнее время в странах и регионах, делают задачу ликвидации 

дракункулеза технически осуществимой, когда это позволяют политические, социальные и 

экономические условия; в то же время ясно, что страны, в которых идет вооруженная борьба 

или наблюдаются серьезные внутренние политические волнения, не смогут эффективно 

участвовать в этой работе до тех пор, пока такие проблемы не будут решены. 

II. НЫНЕШНЯЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДРАКУНКУЛЕЗА 

5. На Таблице 1 показано число случаев дракункулеза в 1988-1992 гг. 

6. В 1992 г. Нигерия оставалась наиболее эндемичной страной в Африке, однако число 

случаев постоянно снижалось - с 653 492 в 1988 г. до 183 169 в 1992 г. Уганда, в которой в 

1992 г. было 126 369 случаев, находится сейчас на втором месте среди эндемичных стран. 

Камерун, где в 1992 г. было 127 случаев, а на конец октября 1993 г. - 63 случая, может стать 

первой африканской страной с нулевым числом новых случаев. 

7. В Индии и Пакистане, единственных зарегистрированных эндемичных странах Азии, число 

случаев продолжает решительно снижаться в результате активных усилий, описываемых ниже. 

В Йемене, где, по слухам, было несколько индигенных случаев дракункулеза вблизи границы 

с Саудовской Аравией, будет проведено расследование. 

8. На основе официальных докладов Сотрудничающий центр ВОЗ по научным исследованиям, 

подготовке кадров и ликвидации дракункулеза, расположенный в Центрах борьбы с болезнями 

в Атланте, США, подсчитал, что число новых случаев в год в настоящее время ниже 

2 миллионов. Если принять, что каждый житель сельской местности, где имеется болезнь, 

подвержен риску инфекции, то в Африке и Азии такому риску будет подвержено более 

100 миллионов человек. 
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III. ХОД РАБОТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММ ЛИКВИДАЦИИ 

Африка 

9. Под эгидой ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ИМПАКТ (Международная инициатива по борьбе с 

нефатальной инвалидностью) и проекта "Глобал 2000" Центра бывшего Президента США 

Картера был проведен обзор состояния мероприятий по ликвидации в Африке на четвертой 

региональной конференции по дракункулезу, проходившей в Энугу, Нигерия, в марте 1992 г•， 

а также во время второго совещания руководителей программ в Котону, Бенин, в марте 1993 г. 

наряду с ежегодными совещаниями по обзору программ, которые были начаты в 1992 г. 

10. Бенин: В 1992 г. было зарегистрировано всего 4315 случаев (см. Табл. 1). В 1993 г. 

мероприятия проводились в 43% из известных эндемичных поселков (см. Рис. 2); большинство -

в провинции Зу. 

ТАБЛИЦА 1. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СЛУЧАИ ДРАКУНКУЛЕЗА, 1988-1992 гг.1 

СТРАНА 1988 1989 1990 1991 1992 

Бенин 33 962 7 172 37 414a 4 006 4 315 

Буркина-Фасо 1 266 45 004a 42 187a ... 11 784 

Камерун 752a 871a 742a 393b 
127b 

Чад ... ... ... 156a 

Код-д'Ивуар 1 370 1 555 1 360 12 690 

Эфиопия 1 487 3 565 2 333 303a 

Гана 71 767 179 556a 123 739a 66 697b 33 464b 

Индия 12 023a 7 881a 4 798a 2 185a 
1 081a 

Кения ... 5 a 6 a ... 

Мали 564 1 111 884 16 024a 

Мавритания 608 447 8 036a 
1 557 

Нигер 288 32 829a 500 

Нигерия 653 492a 640 008a 394 082a 
281 937b 183 169b 

Пакистан 1 110a 534 160a 106b 
23b 

Сенегал 128 ... 38 1 341a 728 

Судан 542 2 447a 

Того 178 2 749 3 042a 5 188 8 179b 

Уганда 1 960 1 309 4 704 126 369a 

1 По данным обычной регистрации и/или поиска по ограниченным районам. 
а Национальные обследования. 
b Доклады по поселкам. 

...данных не имеется. 

Источник Weekly Epidemiological Record, 68: 126 (1993 г.). 
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11. Буркина-Фасо: Эпиднадзор по ряду эндемичных поселков выявил 11 784 случая в 1992 г. 

(см. Табл. 1). В 1990 г. национальное обследование дало цифру в 42 187 случаев. Во всех 

эндемичных поселках (см. Рис. 2) теперь имеется по меньшей мере один подготовленный 

работник здравоохранения, что является результатом широких усилий, предпринятых с июня 

1992 г. по обучению 8101 работника в 26 провинциях методам предупреждения дракункулеза. 

Эта подготовка кадров финансировалась Всемирным банком в качестве части развертывания 

программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке. 

12. Камерун: Общее число случаев сократилось до 127 в 1992 г. по сравнению с 393 в 

1991 г. (см. Табл. 1). Это снижение на 68% последовало за введением сдерживания случаев 

в эндемичных зонах в течение 1991 г. С января 1993 г. по октябрь 1993 г. в Камеруне было 

зарегистрировано в общем 63 случая в 18 эндемичных поселках (см. Рис. 1 и 2). 

13. Чад: Начальный этап национальных обследований, ранее намеченный на 1992 г., был 

перенесен на 1993 г. По состоянию на март 1993 г. в 37 эндемичных поселках было выявлено 

в общей сложности 156 случаев, причем все они обнаружены в Майо-Кеби (см. Табл. 1). 

К концу 1993 г. были обнаружены 288 случаев в Гере и 25 случаев в западной части Логоны. 

Финансирование обследований и мероприятий осуществляется ЮНИСЕФ. В осуществлении 

этой программы активное участие принимают также Американский корпус мира и "Глобал 

2000". 

14. Кот-д'Ивуар: Из 544 известных в 1992 г. эндемичных поселков в 1993 г. сообщения о 

случаях поступили из 271 поселка, включая 41 вновь эндемичный. Из эндемичных поселков в 

северо-западном, центрально-западном и северо-восточном регионах страны, где проводится 

месячная регистрация после проведения подготовки работников здравоохранения на местах, 

было выявлено в общем 3780 случаев. В ответ на запрос правительства страны Корпус мира 

США согласился назначить добровольца в качестве помощника координатора национальной 

программы. 

15. Эфиопия: Национальное обследование, начатое в конце 1992 г., выявило всего 303 случая. 

В сентябре 1993 г. Эфиопия провела поиск в шести из восьми районов и предварительные 

результаты за 1993 г. показывают в общем 817 случаев в 116 эндемичных поселках. Все из 

эндемичных поселков находятся в районах Гамбелла (84) или Южный Омо (32). В 28 из 32 

эндемичных поселков в Южном Омо и в 8 из 84 эндемичных поселков в Гамбеле начато 

проведение санитарного просвещения. 

16. Гана: В 1992 г. было зарегистрировано в общем 33 464 случая дракункулеза по 

сравнению с 66 697 случаями в 1991 г. (см. Табл. 1). Пятидесятипроцентное сокращение 

представляет оценочную цифру более 33 000 предупрежденных случаев. К концу 1992 г. 

мероприятия по борьбе с болезнью проводились во всех эндемичных поселках (см. Рис. 2). 

С января по август 1993 г. в Гане зарегистрировано в общем 15 037 случаев по сравнению с 

28 160 случаями за тот же период 1992 г. - сокращение на 46%. Две трети (67%) случаев 

приходится теперь на Северный район. Доля эндемичных поселков, представляющих сведения 

вовремя на ежемесячной основе, постоянно составляет выше 95%. Программа активизирует 

мероприятия в северном регионе, укрепляя сдерживание случаев в других девяти регионах. 
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17. Кения: За 1992 г. доклада по дракункулезу не имеется. В июле 1993 г. Кения проводила 

семинар с руководителями санитарных и медицинских служб из пяти подозреваемых 

эндемичных районов, и в это время были подготовлены планы для организации активного 

эпиднадзора за дракункулезом в этих пяти районах. Поддержку семинару оказывал ЮНИСЕФ. 

В августе было три сообщения о случаях дракункулеза в одном из районов (Туркана). 

18. Мали: В начале 1992 г. был произведен поиск случаев в четырех наиболее эндемичных 

районах страны. В результате были обнаружены свидетельства 16 024 случаев, произошедших 

в 1991 г. (см. Табл. 1). Наиболее эндемичными районами являются Каес и Мопти, на которые 

приходится более 98% случаев. Если в марте 1993 г. по крайней мере одно мероприятие 

проводилось лишь в 6% эндемичных поселков страны, к концу сентября мероприятиями на 

местах было охвачено 68% эндемичных поселков (см. Рис. 2). В районе Двенца ИМПАКТ 

продолжает оказывать поддержку Опытно-показательному проекту с неплохими результатами. 

При поддержке ЮСАИД был назначен региональный координатор для общего руководства 

деятельностью в районе Каез. Корпус мира США согласился выделить шесть добровольцев для 

работы с малийскими специалистами по ликвидации ришты. 

19. Мавритания: В 1992 г. было зарегистрировано в общей сложности 1557 случаев. Эти 

случаи были зарегистрированы в основном в результате проведения эпиднадзора в 141 из 511 

поселков, которые считаются эндемичными (см. Табл. 1). Это те же самые поселки, в которых 

в течение 1992 г. проводилась подготовка работников здравоохранения по вопросам проведения 

мероприятий. В 1993 г. мероприятия в поселках были расширены, что улучшило 

ежеквартальную отчетность о случаях заболевания. 

20. Нигер: Национальный поиск, завершенный в начале 1992 г., показал в общем 32 829 

случаев (см. Табл. 1). В 1992 г. начались мероприятия в 275 поселках департамента Зиндер. 

Программа планирует подготовить для каждого эндемичного поселка по два местных работника 

здравоохранения - одного женского и одного мужского пола. В сентябре 1993 г. в Ниамее 

проводились курсы по подготовке инструкторов по использованию темефоса в программах 

борьбы с переносчиками дракункулеза (см. пункт 31). 

21. Нигерия: В 1992 г. было зарегистрировано в общем 183 169 случаев (см. Табл. 1), что 

представляет собой сокращение на 35% по сравнению с 1991 г. Программа завершила важный 

переход от эпиднадзора за случаями на основе ежегодных поисков к помесячной отчетности 

по поселкам. Ближайшей целью для национальной программы является ускорение темпов 

снижения количества случаев. Для этого приоритет отдается мерам борьбы в 86 из 589 

местных административных зонах, на которые вместе приходится более 90% случаев в стране. 

С января по июль 1993 г. в Нигерии зарегистрировано в общем 45 687 случаев по сравнению 

с 149 991 в течение того же периода 1992 г. - сокращение на 69%. Неправительственная 

организация "Интернационал здоровье и развитие", базирующаяся в Норвегии, содействовала 

получению в дар наборов для первой медицинской помощи пациентам с дракункулезом. 

22. Сенегал: В 1992 г. было зарегистрировано в общем 728 случаев (см. Табл. 1). Эти 

сообщения включают случаи из 10 поселков,которые не были выявлены ограниченным поиском 

в 1991 г. К октябрю 1993 г. Сенегал выявил в общем 83 эндемичных поселка (см. Рис. 2). Все 

эти поселки теперь располагают подготовленным работником здравоохранения, в них действует 

система санпросвещения, проводится месячная отчетность и установлены нейлоновые фильтры. 

23. Судан: Национальные обследования начались в 1992 г. Результаты имеются по всем 

девяти штатам за исключением Экватории. В 203 поселках было выявлено в общем 2447 
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случаев (см. Табл. 1). Большинство случаев приходится на штаты Центральный, Бахр Ель-

Газаль и Кордофан. Программы планируют охватить мероприятиями все доступные эндемичные 

поселки к концу 1993 г. Внешняя помощь предоставляется ЮНИСЕФ и проектом "Глобал 2000" 

Центра бывшего Президента США Картера. Операция "Линия жизни" для Судана, проводимая 

ЮНИСЕФ, предполагает координировать выявление эндемичных поселков и начало проведения 

мер борьбы вне оспариваемых районах южного Судана, которые менее доступны для программы 

ликвидации, базирующейся в Хартуме. Управление Верховного комиссара по делам беженцев 

окажет помощь в проведении регистрации случаев среди Суданских беженцев в лагерях, 

расположенных в странах, примыкающих к южному Судану. 

24. Того: За 1992 г. было зарегистрировано в общем 8179 случаев из 584 поселков 

(см. Табл. 1).В настоящее время в Того имеются местные работники здравоохранения во всех 

эндемичных поселках, и 77% эндемичных поселков представляют данные ежемесячно. Несмотря 

на серьезные внутренние политические волнения, национальный координатор сумел улучшить 

свою программу и очень эффективно использует поддержку, оказываемую ВОЗ, ЮНИСЕФ и 

добровольцами Корпуса Мира США. 

25. Уганда: Результаты национального поиска случаев, проводившегося с октября 1991 г. по 

июль 1992 г. ставят Уганду на второе место после Нигерии по масштабу проблем дракункулеза. 

Поиск выявил в общем 126 369 случаев в 1992 г. (см. Табл. 1). Уганда быстро начала 

проведение мер борьбы в эндемичных поселках. Цифры за август 1993 г., показывают, что 

программа подготовила поселковых работников здравоохранения для 94% из 2677 эндемичных 

поселков (см. Рис. 2), провела по крайней мере одно занятие по санитарному просвещению в 

70%, распространила тканевые фильтры в 64% и подготовила планы по обеспечению безопасной 

питьевой водой в 33% таких поселков. Примерно 70% эндемичных поселков в настоящее время 

представляют месячные сводки, и с января по июль 1993 г. зарегистрировано в общем 31 172 

случая. 

Восточное Средиземноморье 

26. Пакистан: Наиболее впечатляющие свидетельства приближающейся ликвидации 

дракункулеза можно обнаружить в Азии (см. Рис. 1); в рамках программы этой страны 

проведена третья кампания денежных вознаграждений для пациента или другого лица, 

сообщившего о случае, при все более интенсивном сдерживании случаев. В 1992 г. было 

выявлено в общем 23 случая по сравнению со 106 случаями в 1991 г. (см. Табл. 1). Пакистан, 

где теперь представляется отчетность на двухнедельной основе, сообщил о двух случаях, 

имевших место в 1993 г., - оба из деревни Ганджу, Северо-Западная Пограничная Провинция. 

Юго-Восточная Азия 

27. Индия: В 1992 г. был зарегистрирован в общем 1081 случай, что на 43% ниже по 

сравнению с 1991 г. (см. Табл. 1). В Индии, где сведения подаются на месячной основе, в 

общем за первые шесть месяцев 1993 г., по предварительным цифрам было насчитано 278 

случаев в 78 эндемичных поселках. В Раджастане, ранее наиболее эндемичном штате Индии, 

стратегия сочетает регистрацию на основе стимулов и хирургическое извлечение червя. 

Проект, осуществляемый Правительством Раджастана при поддержке ЮНИСЕФ, финансируется 

Шведским агентством международного развития. 
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IV. ПОДГОТОВКА КАДРОВ И САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

28. К концу 1991 г. Сотрудничающий центр ВОЗ в центрах борьбы с болезнями Атланта, США, 

подготовил вместе с проектом Тлобал 2000" и при поддержке ПРООН руководящие принципы 

по санитарному просвещению и общинной мобилизации в рамках программы ликвидации 

дракункулеза, а также аннотированную библиографию по санитарному просвещению и 

мобилизации общин в целях ликвидации дракункулеза. 

29. ВОЗ обеспечила в 1991 г. редактирование учебного видеофильма на французском и 

английском языках "Дракункулез, забытая болезнь, забытый народ", который был широко 

распространен во всех эндемичных странах. 

30. Региональное Бюро для Африки созвало в Браззавиле в марте 1991 г. первое совещание 

национальных координаторов по программам ликвидации дракункулеза. Нигерия провела у себя 

в Энугу в марте 1992 г. четвертую региональную конференцию по дракункулезу в Африке, в 

которой приняло участие более 400 человек. Бенин провел второе совещание национальных 

координаторов в марте 1993 г. Эти совещания получали поддержку от Центров борьбы с 

болезнями США, Тлобал 2000", ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

31. Для оказания помощи руководителям национальных программ в осуществлении 

практической деятельности с 1992 г. проводятся совещания по обзору программ. Эти 

технические совещания, в которых участвует от трех до шести эндемичных стран, выделяют 

по одному дню на страну для описания эпидемиологической ситуации и предпринимаемых мер 

борьбы. К концу совещания, каждый руководитель программы получает рекомендации. По 

настоящее время было проведено семь таких совещаний: Энтеббе, октябрь 1992 г.; Бамако, 

декабрь 1992 г.; Уагадугу, декабрь 1992 г.; Абиджан, январь 1993 г.; Аддис-Абеба, сентябрь 

1993 г.; Абиджан, октябрь 1993 г.; Уагадугу, ноябрь 1993 г. Эти совещания проходили под 

руководством Тлобал 2000" при финансовой поддержке от ПРООН, Сотрудничающего центра 

ВОЗ, ЮНИСЕФ и ВОЗ и при технической поддержке от межучрежденческой технической 

бригады по дракункулезу. 

32. С 7 по 9 сентября 1993 г. проводился курс по подготовке инструкторов по использованию 

темефоса в программах ликвидации, которые были организованы в Ниамее, Нигерия, 

межучрежденческой технической группой и 'Тлобал 2000". В дополнение к инструкторам из 

Нигерии, в курсах участвовали по два человека из национальных программ Сенегала и Того, 

причем один из этих двух людей был координатором соответствующей национальной 

программы. 

V. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

33. В ходе третьей Африканской региональной конференции, проходившей в марте 1990 г. в 

Ямусукро, Кот д'Ивуар, было решено создать - в сотрудничестве с Лондонской школой гигиены 

и тропических болезней, Центрами по борьбе с болезнями, "Глобал 2000", ЮС АИД и Корпусом 

Мира США - сеть оперативных исследований по дракункулезу. В сентябре 1991 г. сетью 

оперативных исследований по дракункулезу был организован семинар с участием 

представителей из Бенина, Буркина-Фасо, Кот д"Ивуара, Мали и Того. Проекты оперативных 

исследований были отобраны и финансировались Канадским научно-исследовательским 

центром. 
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34. Имеются данные, что дракункулез у человека в Исламской Республике Иран не 

наблюдался с конца 70-х годов., а из литературы можно сделать вывод, что в бывших 

эндемичных странах животные могут быть инфицированы паразитами типа Dracunculus 

medimnsis. Поэтому в марте 1993 г. было заключено соглашение о технических услугах со 

Школой общественного здравоохранения Тегеранского университета в отношении исследований 

по потенциальному животному резервуару D-medinensis в Исламской Республике Иран. 

VI. МОБИЛИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ В ИНТЕРЕСАХ ЛИКВИДАЦИИ 

35. Лидерство в этой области осуществляет с 1980 г. Сотрудничающий центр ВОЗ при 

Центрах по борьбе с болезнями США и с 1986 г. "Глобал 2000". Сотрудничающий центр ВОЗ 

помог координировать поддержку усилий по ликвидации путем публикации неформального 

бюллетеня "Guinea worm wrap-up" (Сводка по дракункулезу), а также путем предоставления 

технических консультантов по запросам подготовки учебных материалов и наглядных пособий 

и проведения научных исследований. "Глобал 2000" создал посты постоянного консультанта 

для оказания помощи и поддержки национальным программам по ликвидации дракункулеза в 

Гане, Нигере, Нигерии, Мали и Уганде. 

36. В прошедшие несколько лет в Соединенных Штатах Америки ежеквартально собиралась 

межучрежденческая координационная группа по ликвидации дракункулеза для обмена 

информацией и содействия сотрудничеству. Эта группа включает соответствующие 

организации системы ООН, центры борьбы с болезнями, "Глобал 2000"，ЮС АИД, Корпус мира 

США, "Интернационал здоровье и развитие" и другие организации и органы. 

37. Американская компания ЦИАНАМИД предоставила в качестве дара в распоряжение 

"Глобал 2000" более чем на 2 млн. долл. США препарата копепацид темефос для 

использования в кампании ликвидации в Африке. С 1990 г. du Pont de Nemours в содружестве 

с группой Precision Fabrics Group, Inc. предоставили в виде дара более квадратного километра 

(один миллион квадратных метров) однонитевой нейлоновой ткани в распоряжение "Глобал 

2000" для программ ликвидации стоимостью более 7 млн. долл. США. 

38. В 1991 г. Фонд международного развития ОПЕК одобрил субсидию на техническую 

помощь в размере 300 000 тысяч долл. США в целях содействия ВОЗ в поддержке 

удостоверения ликвидации дракункулеза в период с 1991 по 1999 гг. В 1993 г. были проведены 

официальные визиты в Исламскую Республику Иран, Пакистан и Йемен. 

39. В ходе сессии Исполнительного совета ЮНИСЕФ в Нью-Йорке в марте 1991 г. было 

одобрено предложение об оказании технической и другой поддержки программам ликвидации 

дракункулеза в 19 странах. Поддержка будет осуществляться в период 1992-1994 гг. в размере 

4,5 млн. долл. США на три года. Все это сверх любых соответствующих программных 

мероприятий, проводимых отдельными миссиями ЮНИСЕФ в эндемичных странах. 

40. В конце 1991 г. ЮНИСЕФ и сеть оперативных исследований по дракункулезу начали 

публикацию двухмесячного периодического издания "Countdown" (отсчет времени) на 

французском и английском языках. Это периодическое издание служит форумом для обмена 

оперативным опытом по ликвидации дракункулеза. 
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41. В 1993 г. при поддержке Cooperation Française (Французская ассоциация по 

сотрудничеству) опубликовал брошюру "Дракункулез" на французском и английском языках. 

Этот документ был широко распространен среди руководящих работников уровня принятия 

решений. 

42. В марте 1993 года Король Фахд, хранитель двух святых мечетей, и Король Саудовской 

Аравии предоставили бывшему президенту Картеру субсидию на 1,9 млн. долл. США. Это была 

первая из четырех годичных сумм на поддержку мероприятий по ликвидации дракункулеза, 

проводимых центром "Глобал 2000". 

43. Вот уже второй год, как франкоговорящие страны отмечают совместный национальный 

день борьбы с дракункулезом 28 апреля 1993 г. Бенин, Буркина-Фасо, Кот д'Ивуар, Мали, 

Мавритания, Нигер и Того отметили это событие, причем в организации этого мероприятия 

участвовали ВОЗ, ЮНИСЕФ, Тлобал 2000й, Корпус мира США и многочисленные частные 

компании и группы. Основная задача этих национальных праздников, которые начались 1992 г. 

по инициативе Организации в целях сотрудничества по борьбе с основными эндемическими 

болезнями в Центральной Африке, повысить социальную мобилизацию населения. 

44. В конце 1993 г. "Интернационал здоровье и развитие" объявил о возможности 

присуждения денежных наград за сообщения о случаях дракункулеза в странах, где остается 

500 или менее случаев болезни. Для финансирования таких наград будут предоставляться 

субсидии в размере до 2000 долл. США на страну в год для соответствующих стран Африки 

и Азии. Цель этой системы денежного вознаграждения, которая аналогична вознаграждениям, 

предлагаемым ныне в Камеруне, Пакистане и отдельных районах Индии, - повысить 

направленность активного эпиднадзора в сотрудничающих странах и способствовать 

предотвращению сокрытия случаев на заключительных этапах кампании ликвидации, а также 

в раннее эндемичных зонах, где на протяжении нескольких лет не было сообщений о 

подтвержденных случаях. 

VIL МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

45. ВОЗ и ЮНИСЕФ создали межучрежденческую техническую группу в Уагадугу, Буркина-

Фасо. Эта группа начала функционировать в октябре 1992 г. после прибытия двух специалистов. 

Задача группы - оказывать помощь программам ликвидации дракункулеза во франкоговорящих 

странах Западной Африки. 

46. С октября 1993 г. программа по ликвидации дракункулеза ВОЗ (в штаб-квартире ВОЗ) 

была укреплена благодаря прикомандированию технического специалиста ЮНИСЕФ, 

отвечающего за эпидемиологическое картирование и создание системы географической 

информации. 

47. В ходе межсекретариатского совещания ЮНИСЕФ-ВОЗ, проходившего в Женеве (штаб-

квартире ВОЗ) 14-15 октября 1993 г., было подтверждено, что задача Всемирной встречи на 

высшем уровне в интересах детей на середину десятилетия (1995 г.) в отношении ликвидации 

дракункулеза заключается в: прекращении передачи инфекции во всех пораженных ею 

поселках. 
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VIII. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ 

48. В феврале 1990 г. ПРООН предоставила финансовую поддержку для созыва 

неформального консультационного совещания по критериям удостоверения ликвидации 

дракункулеза1. В целях обновления этого документа ВОЗ организовала совещание за круглым 

столом по критериям удостоверения ликвидации дракункулеза в марте 1993 г. в Котону, Бенин, 

по случаю второго совещания руководителей программ. Этот документ2 имеется на 

французском и английском языке. 

IX. МЕРЫ НА БУДУЩЕЕ 

49. В целях прекращения передачи инфекции во всех пораженных ею поселках к концу 1995 г. 

предусматривается шесть шагов, которые должны осуществляться совместно государствами-

членами, в которых дракункулез был или является эндемическим, международным сообществом 

и, особенно, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕП, Всемирным банком и основными 

заинтересованными неправительственными организациями: 

(1) Активное сотрудничество с шестью африканскими странами, программы которых по 

ликвидации дракункулеза являются наименее развитыми, в целях содействия обеспечению 

прекращения передачи инфекции во всех затронутых поселках к концу 1995 г. Это Бенин, 

Буркина Фасо, Чад, Эфиопия, Кения и особенно Судан, где требуются специальные меры 

для оказания помощи в быстром выявлении эндемических очагов и борьбы с ними в 

некоторых южных зонах страны. 

(2) Ориентация представителей компетентных органов системы ООН со стороны их 

штаб-квартир и региональных органов на оказание максимально возможной помощи 

национальным программам в достижении провозглашенной цели прекращения передачи 

ришты во всех затронутых поселках к концу 1995 г. 

(3) Мобилизация технических и политических лидеров и привлечение дополнительных 

внебюджетных средств для выпуска фильма о дракункулезе, показывающего социальное 

и экономическое воздействие болезни и пути ее ликвидации посредством улучшения 

участия населения на уровне поселков. 

(4) Осуществление более активных мер по сдерживанию болезни к концу 1994 г. во 

всех остающихся эндемичных зонах и использованию борьбы с переносчиком в качестве 

дополнительного мероприятия в соответствующих зонах. 

(5) Вознаграждения за сообщения об остаточных случаях после достижения страной 

минимального уровня эндемичности и обеспечения поддержки для рекламы таких 

вознаграждений. 

(6) Активизация удостоверения ликвидации дракункулеза по меньшей мере в 69 

эндемичных или бывших эндемичных странах и предоставление доклада о предпринятых 

шагах Ассамблее здравоохранения в 1994 и 1995 гг. 

1 Документ WHO/FIL/90.185. 

2 WHO/FIL/93.187 
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X. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

50. Исполнительный комитет при рассмотрении этого вопроса на своей Девяносто третьей 

сессии выразил глубокое удовлетворение в связи с достигнутым прогрессом в области 

ликвидации дракункулеза и настоятельно призвал к активизации усилий, с тем чтобы ускорить 

процесс ликвидации и последующего ее удостоверения для достижения соответствующей цели; 

Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть вопрос о необходимости дальнейшей 

мобилизации ресурсов для этой программы в свете шагов, изложенных выше в разделе IX. 
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