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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДР： 

Пункт 24 повестки дня 

ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Проект резолюции, предложенный делегациями Буркина Фасо， Индии, 
Камеруна, Мавритании, Нигерии， Соединенных Штатов Америки и Уганды 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая сожаление в связи со значительным отрицательным влиянием дракункулеза (болезни, 
вызываемой гвинейским червем) на здоровье, сельское хозяйство, образование и качество жизни в 
пораженных этой болезнью районах Африки и Южной Азии, где более 50 млн. человек продолжают 
подвергаться опасности заражения； 

признавая конкретную возможность, представляемую Международным десятилетием питьевого во-
доснабжения и санитарии (1981-1990 гг.) , для борьбы с дракункулезом, как отмечено в резолюции 
WHA34.25；* 

подчеркивая важность получения максимальных выгод для здоровья за счет использования меж-
секторального подхода в контексте первичной медико-санитарной помощи в течение оставшейся части 
Десятилетия; 

признавая прогресс, достигнутый к настоящему времени в осуществлении Индийской программы 
ликвидации гвинейского червя, растущее понимание необходимости принятия мер против этой болезни 
в Африке и успешную ликвидацию этой болезни в некоторых странах； 

1. ОДОБРЯЕТ цель последовательной ликвидации этой инфекции в различных странах в связи с Меж-
дународным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии; 

2• ОДОБРЯЕТ комплексную стратегию обеспечения безопасных источников питьевой воды, активного 
надзора, санитарного просвещения, борьбы с переносчиками и личной профилактики в целях ликвида-
ции этой инфекции； 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где распространена эта болезнь: 

(1) составить как можно быстрее в рамках первичной медико-санитарной помощи национальные 
планы действий по ликвидации дракункулеза, уделяя первоочередное внимание обеспечению бе-
зопасными источниками питьевой воды эндемичных зон； 

(2) усилить надзор за дракункулезом на национальном уровне и регулярно представлять инфор-
мацию о результатах ВОЗ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним и международным организациям в области развития, частным доброволь-
ным организациям, фондам и соответствующим региональным организациям； 

(1) содействовать в рамках первичной медико-санитарной помощи усилиям стран, направленным 
на включение в текущие или новые программы питьевого водоснабжения, сельского развития, 
санитарного просвещения и сельскохозяйственные программы в эндемичных зонах мероприятий 
по борьбе с дракункулезом путем предоставления необходимой поддержки； 

(2) обеспечить для этих целей внебюджетные фонды; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 

(1) усилить международный надзор с тем, чтобы контролировать тенденции в распространении 
и частоте заболеваний этой болезнью и содействовать сотрудничеству и координации между 
соседними эндемичными странами； 

(2) представить доклад о состоянии работы в этой области Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект резолюции， предложенный делегациями Буркина Фасо, Индии 
Камеруна, Мавритании, Нигерии， Соединенных Штатов Америки и Уга] 

ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Уганды 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая сожаление в связи со значительным отрицательным влиянием дракункулеза (болезни, 
вызываемой гвинейским червем) на здоровье, сельское хозяйство, образование и качество жизни в 
пораженных этой болезнью районах Африки и Южной Азии, где более 50 млн. человек продолжают 
подвергаться опасности заражения； 

признавая конкретную возможность, представляемую Международным десятилетием питьевого во-
доснабжения и санитарии (1981-1990 гг.) , для борьбы с дракункулезом，как отмечено в резолюции 
WHA34.25;-

подчеркивая важность получения максимальных выгод для здоровья за счет использования меж-
секторального подхода в контексте первичной медико-санитарной помощи в течение оставшейся части 
Десятилетия; 

признавая прогресс, достигнутый к настоящему времени в осуществлении Индийской программы 
ликвидации гвинейского червя, растущее понимание необходимости принятия мер против этой болезни 
в Африке и успешную ликвидацию этой болезни в некоторых странах; 

1. ОДОБРЯЕТ усилия по последовательной ликвидации этой инфекции в различных странах в связи 
с Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии； 

2. ОДОБРЯЕТ комплексную стратегию обеспечения безопасных источников питьевой воды, активного 
надзора, санитарного просвещения, борьбы с переносчиками и личной профилактики в целях ликвида-
ции этой инфекции； 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где распространена эта болезнь: 

(1) составить как можно быстрее в рамках первичной медико-санитарной помощи 

планы действий по ликвидации дракункулеза, уделяя первоочередное внимание обеспечению бе-
зопасными источниками питьевой воды эндемичных зон； 

(2) усилить надзор за дракункулезом на национальном уровне и регулярно представлять инфор-
мацию о результатах ВОЗ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним и международным организациям в области развития, частным доброволь-
ным организациям, фондам и соответствующим региональным организациям; 

(1) содействовать в рамках первичной медико-санитарной помощи усилиям стран, направленным 
на включение в текущие или новые программы питьевого водоснабжения, сельского развития, 
санитарного просвещения и сельскохозяйственные программы в эндемичных зонах мероприятий 
по борьбе с дракункулезом путем предоставления необходимой поддержки； 

(2) обеспечить для этих целей внебюджетные средства; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 

(1) усилить международный надзор с тем, чтобы контролировать тенденции в распространении 
и частоте заболеваний этой болезнью и содействовать сотрудничеству и координации между 
соседними эндемичными странами; 

(2) представить доклад о состоянии работы в этой области в соответствующих регионах 

Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 


