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輪 功> 

ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗ#^Ц§^ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Бельгии, Бенина, Буркина-Фасо, Камеруна， 
Канады, Чада, Кот-д,Ивуара, Дании, Финляндии, Франции, Ганы, Мали, Нигерии，Норвегии, 
Пакистана, Сенегала, Судана, Того, Уганды, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA39.21； 

выражая сожаление в связи с отрицательным влиянием дракункулеза (болезни, вызываемой 
гвинейским червем) на здоровье, а также в связи с неблагоприятным воздействием этой болезни 
на сельское хозяйство, просвещение и качество жизни в пораженных этой болезнью районах Африки 
и Азии, где более 100 млн. человек продолжают подвергаться опасности заражения; 

отмечая резолюцию о ликвидации дракункулеза, принятую Региональным комитетом для стран 
Африки в сентябре 1988 г, (AFR/RC38/R13); 

признавая необходимость продолжения усилий по борьбе с дракункулезом, начатой в ходе 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1981-1990 гг.)； 

признавая достигнутые к настоящему времени успехи, описанные в докладах9 представленных 
Генеральным директором Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Восемьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета; 

1• ОБЪЯВЛЯЕТ цель ликвидации этой болезни глобальной проблемой общественного здравоохранения 
в 90-е годы; 

2. ОДОБРЯЕТ комплексную стратегию обеспечению доброкачественной водой, активного надзора, 
медико-санитарного просвещения, мобилизации общин, борьбы с переносчиками и личной профилактики 
для ликвидации этой инфекции; 

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

(1) усилить национальный эпидемиологический надзор за дракункулезом и оценить степень 
распространения этой болезни, если это не было сделано до настоящего времени; 

(2) разработать как можно скорее в рамках первичной медико-санитарной помощи планы 
действий по ликвидации дракункулеза в 90-е годы; 

(3) уделять первоочередное внимание обеспечению эндемичных зон доброкачественной 
питьевой водой; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним и международным организациям в области развития, частным доброволь-
ным организациям， фондам и соответствующим региональным организациям продолжать оказание 
поддержки усилиям стран по ликвидации дракункулеза и обеспечить наличие средств для ускорения 
и продолжения этих усилий; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам помощь в усилении надзора за распространенностью и 
частотой заболевания дракункулезом; 

(2) поощрять международное техническое сотрудничество и координацию; 
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(3) предпринять необходимые шаги в целях установления надлежащих критериев для 
удостоверения ликвидации； 

(4) изыскивать внебюджетные средства для поддержки этой деятельности; 

(5) представить доклад о состоянии этой деятельности Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


