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Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад подготовлен в ответ на содержащееся в резолюции 

ЕВ91«R3 предложение представить информацию• В нем описано распространение 

денге и геморрагической лихорадки денге/шокового синдрома денге и объясняет-
ся, почему передача денге увеличилась. В нем представлена информация об 
увеличении распространенности этой болезни и ее переносчиков-комаров в 

период 1950-1993 г г . , а также о группах населения, подвергающихся наиболь-

шему риску• В этот доклад включено приложение, содержащее список поражен-

ных в настоящее время стран. 

В докладе предлагаются шаги по формулированию стратегии предупреждения 

и борьбы. В нем предлагается также предпринимать непрерывные усилия по 

разработке вакцин и действия по улучшению эпиднадзора за денге и борьбе с 

переносчиками на уровнях общин и стран, с тем чтобы уменьшить заболевае-

мость и смертность от денге наиболее эффективным с точки зрения затрат 

образом. И наконец,в нем рассматриваются возможные бюджетные последствия 

действий по профилактике и борьбе на глобальном, региональном и страновом 

уровняхо 
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1• Денге и геморрагическая лихорадка денге (ГЛД) являются передаваемыми комарами вирусными 

болезнями, которые посредством антигенов связаны с вирусом желтой лихорадки• Четыре выде-

ленных вируса , названные денге 1-4, вызывают классическую лихорадку денге среди людей. 

Никакой перекрестной защиты между этими вирусами не существует, и человек, который выздоровел 

после инфекции денге 1, остается восприимчивым к инфекциям, вызываемым вирусами денге 2 , 3 

или 4 а Имеются совершенно очевидные свидетельства того , что риск ГЛД является значительно 

большим среди людей, страдающих второй инфекцией денге• Эти уникальные характеристики ви-

русов денге делают исключительно трудной задачу по разработке вакцин, эпиднадзору за болез-

нями и лабораторной диагностике, 

2 . В настоящее время эпидемии денге и ГЛД угрожают одной пятой населения в мире, или 

приблизительно миллиарду человек, проживающих в городских районах более чем 90 стран в 

Африке, Америке, Азии и на островах Тихого океана (см, приложение), и вызывают ежегодно 

миллионы случаев заболевания с тысячами случаев смерти. Неизвестное количество людей под-

вергается также риску в некоторых сельских районах Китая, Индии, Индонезии, Мьянмы и Таиланда• 

Количество эпидемий денге за последние 10 лет значительно увеличилось. 

3. Денге и ГЛД являются наиболее серьезными и быстро распространяющимися по всему миру 

арбовирусными инфекциями• В пораженных странах они не щадят никого, вызывая расстройства 

здоровья и смерть во всех слоях общества, как среди богатых, так и среди бедных• Часто они 

поражают детей очень раннего возраста и престарелых. Большинство случаев возникают в плотно 

населенных городских районах; однако в тех случаях, когда базисные службы, такие как водо-

снабжение и удаление твердых отходов, являются неадекватными, бедные слои городского и 

сельского населения подвергаются более высокому риску0 

4 . Денге как болезнь была распознана более 200 лет назад; роль комара Aedes aegypt i в 

качестве главного переносчика этого арбовируса известна более 70 лет. Ae. aegypt i является 

также переносчиком других тропических болезней. В прошлом денге в ее классической форме 

вызывала массовые эпидемии болезни в странах Америки, Азии и Средиземноморья о Быстрая, 

бесконтрольная урбанизация создала новые места обитания для личинок этого комара-переносчика, 

и плотность его популяции увеличилась• По мере распространения этого переносчика денге 

также распространилась при значительном увеличении заболеваемости этой болезнью• 

5 . В 1953-1954 гг。 новый синдром болезни, связанный с денге, появился на Филиппинах и 

быстро распространился в Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана• В отличие от 

классической болезни денге, этот синдром наблюдается среди детей раннего возраста и вызывает 

острое течение болезни с кровотечениями, шоком и значительной смертностью. Он был назван 

геморрагической лихорадкой денге/шоковым синдромом денге (ГЛД/ШСД)• В течение последних 

трех десятилетий заболеваемость денге со смертностью от ГЛД/ШСД значительно увеличилась в 33 

странах или территориях Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, 

60 В странах Америки в начале 50-х и 60-х годов бьша предпринята программа ликвидации 

Ae« aegyp t i на всем полушарии, и в этом регионе денге практически исчезла; однако программа 

ликвидации не достигла своей цели. Плотности популяций переносчиков сейчас вернулись к 

своим прежним величинам или даже увеличились и зачастую эти переносчики распространились на 

новые районы。 Заболеваемость денге и ее распространение увеличились, поразив 40 стран или 

территорий, при массовых эпидемиях, возникших в странах Карибского бассейна, в Мексике, в 

Центральной и Южной Америке• Первая эпидемия ГЛД возникла на Кубе в 1981 г . , в результате 

которой было зарегистрировано свыше 300 000 случаев денге, 10 000 ГЛД и 158 случаев смерти. 

Вспоследствии ГЛД появилась по меньшей мере в дюжине стран Америки и продолжает распростра-

няться практически повсюду, где обнаружен переносчик этой болезни. 

7. Другой тесно связанный вид Aedes 9 известный как вторичный переносчик в Азии, - Аев 

a l bop i c t u s 一 впервые был замечен в Соединенных Штатах Америки в 1985 г ” где он быстро 

распространялся, а также появился в Бразилии. В некоторых районах он заменяет Ае0 a egyp t i , 

причем его эпидемиологические последствия не известны. Поскольку этот вид размножается как 

в искусственных, так и в естественных контейнерах, борьба с ним будет еще большей проблемой, 

чем борьба с Ae. a egyp t i . Исследования показали, что Ае0 a l bop i c t u s проник на новые терри-

тории из Азии в результате широкой международной торговли старыми автомобильными покрышками• 

При открытом хранении эти покрышки накапливают дождевую воду. Такая среда обитания является 

предпочтительной для кладки яиц самками комаров, нуждающимися для размножения в контейнере• 
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Даже если эти покрышки высохнут, находящиеся внутри яйца останутся жизнеспособными. Стоит 

оставить эти покрышки после разгрузки незащищенными и стоит им получить дождевую воду, как 

яйца сразу же начнут развиваться и появится новый очаг комаров• 

8о В Африке Ае• aegypt i является переносчиком как городской желтой лихорадки, так и денге, 

причем заболеваемость этими двумя болезнями постоянно растет. Неофициальные сообщения о 

вспышках денге поступили по меньшей мере из 18 стран, причем численность городского населения, 

подвергающегося риску, превышает 115 миллионов человек• Ae. a l bop i c t us в настоящее время 

обнаружен на Мадагаскаре, в центральной Нигерии и в Южной Африке, хотя последствия его внед-

рения с точки зрения передачи болезни не известны. 

9« В Европе сообщения о случаях денге поступали из бывшей Югославии, и Ae. a l bop i c t u s в 

настоящее время широко распространяется в Италии, после того как поступили сообщения о его 

внедрении со старыми автомобильными покрышками из Соединенных Штатов Америки два года назад. 

Ни одного случая денге не зарегистрировано в Восточном Средиземноморье, 

XI . ПОЧЕМУ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПЕРЕДАЧА ДЕНГЕ? 

10. Недавнее увеличение передачи денге является результатом главным образом быстрой урба-

низации в эндемичных странах. Типичными обстоятельствами, ускоряющими передачу, являются: 

• отсутствие доступа к трубопроводному водоснабжению увеличивающегося городского насе-

ления э что приводит к увеличению количества контейнеров для хранения воды, в которых 

размножаются комары-переносчики； 

# значительное количество выброшенных контейнеров в городах, включая автомобильные 

покрышки, которые являются идеальным местом для размножения Ae. aegypt i Ae. a l bop i c t u s 

и других комаров； 

參 расширившиеся перемещения популяций людей, способствующие распространению вируса и 

его переносчика (переносчиков)； 

• развитие резистентности у Ae. aegypt i к инсектицидам; 

# снижение возможностей для борьбы с переносчиками и неудовлетворительный эпидемиологи-

ческий надзор на муниципальных уровнях в связи с финансовыми и другими ограничениями о 

11。 В результате этих изменений: 

• денге в настоящее время вызывает массовые эпидемии среди не обладающих иммунитетом 

групп населения в Африке, Америке, Азии и на островах Тихого океана, при увеличении 

числа пораженных стран и случаев ежегодно. Во многих странах эпидемии денге являются 

главной причиной госпитализации детей раннего возраста ; 

• потери доходов во время эпидемий денге и ГЛД/ШСД являются главной экономической 

проблемой в эндемичных странах. 

12. Несмотря на значительный прогресс в разработке вакцины для всех вирусов денге, а эти 

усилия безусловно следует продолжить, вероятно, потребуется несколько лет, прежде чем 

вакцины против денге будут в наличии для широкого использования• 

13. В большинстве стран лаборатории не оборудованы средствами быстрой диагностики денге, 

сети для передачи информации являются недостаточными, чтобы обеспечить оптимальные действия 

по борьбе; борьба с паразитами и переносчиками получает неадекватную финансовую и иную 

поддержку； и на многих уровнях не хватает знаний о денге как болезни и о ее переносчиках0 

В результате этого эффективная борьба с передачей денге не ведется• 

14. Озабоченность продолжающимся распространением денге и увеличивающимся количеством слу-

чаев ГЛД свидетельствует о необходимости создания в пораженных странах местного и националь-

ного потенциала для быстрого распознавания вспышек этих болезней. Непосредственные 

усилия по борьбе с денге и ГЛД должны быть сконцентрированы на борьбе с переносчиками, на 

улучшении эпидемиологического надзора за болезнями, укреплении лабораторных служб и быстрой 

регистрации вспышек или условий выпадения осадков посредством установления эффективных связей 
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между ответственными органами здравоохранения и органами по борьбе с переносчиками, с целью 

предпринять все возможные шаги, чтобы остановить эпидемии. Такие шаги должны включать рас-

ширение осознания этих проблем населением и обеспечение участия общин в предупреждении 

размножения переносчиков денге и борьбе с ним。 

15. Дальнейшее распространение денге и ее опасных синдромов станет неизбежным, если не будут 

составлены долгосрочные стратегии и не будут разработаны и осуществлены в эндемичных странах 

стабильные программы предупреждения и борьбы• Это требует увеличения финансовой поддержки 

для приобретения материалов и оборудования, в том числе и предназначенных для экстренной 

борьбы со вспышками, санитарного просвещения и борьбы с переносчиками, а также организацию 

учебных курсов для подготовки ядра хорошо подготовленных специалистов, имеющих опыт по борьбе 

со вспышками。 Программы борьбы с переносчиками и паразитами должны получить полную 

поддержку и обязательства со стороны правительств, и в них должны принимать активное участие 

общины* 

I I I . ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕВДЕНИЮ ДЕНГЕ И ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ/ШОКОВОГО 
СИНДРОМА ДЕНГЕ И БОРЬБЕ С НИМИ 

16. Эффективная с точки зрения затрат и доступная глобальная стратегия по сдерживанию 

распространения и увеличения заболеваемости денге должны быть сформулирована в консультации 

с государствами-членами и заинтересованными организациями и донорами и должна иметь возмож-

ность выполняться эндемичными странами. Она должна быть сконцентрирована на обеспечении 

всеобъемлющего технического руководства в сочетании с конкретной поддержкой в случае необхо-

димости для эпидемиологического надзора. Она должна также учитывать существующий набор 

средств и методов для борьбы с насекомыми—переносчиками и паразитами9 которые воздействуют 

на денге и на ГЛД0 

17 о Стратегия борьбы с денге должна включать методы практических действий по отношению к 

этой болезни, эпиднадзор за переносчиками и вирусами, санитарное просвещение, подготовку и 

участие общин0 В некоторых случаях потребуется изменить политику правительства и местных 

органов для включения ответственности за осуществление практических мероприятий по борьбе 

с переносчиками• Широким слоям населения при соответствующем техническом руководстве будет 

предложено взять на себя часть обязанностей по выполнению простых мер борьбы. Необходимо, 

чтобы муниципальные плановые органы осознали значение надежного водоснабжения и безопасного 

удаления отходов и их влияние на борьбу с переносчиками денге. 

18. Одним из главных аспектов этой стратегии должна быть мобилизация людских, технических и 

финансовых ресурсов для улучшения эпидемиологического надзора , укрепления диагностических 

лабораторий, разработки эпидемиологических и энтомологических мероприятий и стимулирования 

участия неправительственных организаций и доноров0 

19. Такая деятельность, как проект "Здоровые города" , обеспечение сельского и коммунального 

водоснабжения и работа Группы экспертов ВОЗ/ФАО/ЮНЕП/ХАБИТАТ по рациональному использованию 

окружающей среды и борьбе с переносчиками (РЕЕМ) являются примерами межсекторального сотруд-

ничества и кооперации, которые могут значительно содействовать предупреждению размножения 

переносчиков денге. 

IV . ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ 

20о На уровне общин: 

• Следует поощрять местных лидеров к проведению кампаний с участием населения для 

создания среды, свободной от насекомых-переносчиков и паразитов0 Местное и муници-

пальное планирование должно обеспечить, чтобы проекты городского и сельского развития 

не создавали неумышленно среду для размножения переносчиков. 

• Следует привлекать группы населения к планированию и осуществлению мер контроля, 

направленных на сокращение или уменьшение в городах мест размножения переносчиков. 

• Следует поощрять население к участию в кампаниях по очистке прилегающих к местам его 

проживания помещений и территорий и следует обучать его методам предотвращения размно-

жения переносчиков денге и других переносчиков0 Школьники, участвующие в таких 

мероприятиях, могут стать активными помощниками в изменении среды внутри и вокруг их 

жилищ и по соседству, с тем чтобы исправить неправильные привычки хранения воды, 

которые приводят к размножению комаров 0 
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• В тех местах, где люди глубоко озабочены вредным воздействием комаров, заболеваемостью 

и смертностью от болезней, которые они переносят, их следует привлекать к предупреж-

дению таких болезней и борьбе с ними, 

21. На национальном уровне: 

• По мере необходимости следует укреплять клинические и лабораторные службы, с тем 

чтобы обеспечить быструю диагностику случаев денге и ГЛД. 

• Должна существовать информационная сеть для содействия эпиднадзору и быстрому 

распространению сообщений о случаях заболевания и эпидемиях. Такая информация должна 

координироваться экспертами по борьбе с переносчиками и паразитами, с тем чтобы 

обеспечить принятие неотложных мер по борьбе с переносчиками• Кроме того , местные, 

муниципальные и национальные органы здравоохранения, а также другие связанные со 

здравоохранением службы должны координировать свои усилия по эпиднадзору и контролю• 

• Должны быть составлены и получить широкую поддержку национальные программы санитарного 

просвещения для поддержки кампаний по расширению осознания населением этих проблем на 

национальном, общинном и местном уровнях. Медико-санитарные сообщения должны быть 

тщательно сформулированы и согласованы с лидерами общин, с тем чтобы отразить культур-

ные и социальные реальности и поощрять общины проводить борьбу с переносчиками 

самостоятельно• 

• На национальном и местном уровнях должна проводиться всесторонняя подготовка персонала 

и развитие кадров по вопросам борьбы с насекомыми-переносчиками и паразитами• 

參 Следует составить и передать для использования на национальном и местном уровнях 

стандартные лабораторные процедуры, включая критерии для клинической диагностики и 

процедур лечения, реактивов и оборудования. 

• • Следует продолжить исследования при региональной и мевдународной поддержке в отношении 

разработки вакцин против денге, обеспечивающих защиту в течение длительного времени. 

• Следует поощрять обеспечение для городского населения адекватного водоснабжения и 

санитарии в отношении твердых отходов, в тем чтобы улучшить практику хранения воды, 

уменьшить количество выбрасываемых контейнеров и предотвратить размножение переносчиков 

22. На международном уровне: 

參 Следует выявить доноров, которые будут поддерживать разработку учебных курсов по 

борьбе с переносчиками и паразитами на страновом, региональном и международном уровнях 

с особым упором на денге0 

• Следует получить ресурсы от международного сообщества для поддержки стран до , во 

время и после чрезвычайных вспышек денге и ГЛД, 

V0 ПРЕДЛОЖЕННАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ И БОРЬБЕ С НЕЙ 

23. Резолюция ЕВ91«R3, рекомендованная для принятия Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, настоятельно призывает государства-члены укреплять в сотрудничестве с ВОЗ 

местные и национальные программы предупреждения денге и ГЛД и борьбы с ними эффективными с 

точки зрения затрат способами путем поддержания надлежащего количества должны образом подго-

товленного персонала, поощрения участия общин и содействия санитарному просвещению® 

24. Генеральному директору предлагается разработать стратегии борьбы с денге с помощью таких 

средств, которые могут быть поддержаны странами; составить планы для экстренных процедур, 

направленных против вспышек; увеличить, в пределах имеющихся ресурсов э потенциал Организации 

для исследований в области эпиднадзора за денге, эпидемиологии и разработки вакцин, а также 

осуществлять руководство государствами-членами в предупреждении распространения переносчиков 

денге и борьбе с ними。 Генеральному директору предлагается также сотрудничать со специали-

зированными учреждениями, двусторонними учреждениями по развитию и неправительственными орга-

низациями в координации мероприятий по предупреждению и борьбе и осуществлять поиск внебюд-

жетных ресурсов для поддержки национальных и международных мер борьбы. 
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V I . БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ ПЕРИОДЫ 1992-1993 гг. И 1994-1995 гг. 

25. ВОЗ уже участвует в деятельности, направленной на улучшение муниципального водоснабжения 

и организацию удаления твердых отходов, а также муниципальных служб в целом, которая, как 

ожидается, уменьшит распространенность насекомых-переносчиков и паразитов, включая переносчи-

ков денге. 

Глобальные и межрегиональные последствия 

26. Регулярный бюджет (1992-1993 г г . ) . Ресурсы на деятельность по предупреждению денге и 

борьбу с ней, включая расходы на персонал, выделенные по программам 13.2 (Борьба с переносчи-

ками болезней) и 13.12 (Исследования и разработки в области вакцин), показаны в таблице ниже。 

Имеющиеся ресурсы будут использованы для выполнения определенных видов деятельности, предус-

мотренных в предложенной резолюции без необходимости в дополнительных средствах, включая 

поддержку сотрудничающих центров ВОЗ, координацию испытаний вакцин против денге и установле-

ние и укрепление связей с донорами и неправительственными организациями 0 

27. Кроме того , ВОЗ будет действовать в направлении разработки глобальной стратегии по 

предупреждению денге и борьбе с ней, будет координировать мероприятия по предупреждению денге 

и борьбе с ней на региональном уровне и будет стремиться получить техническую поддержку для 

создания потенциала посредством установления контактов с другими организациями, донорами и 

другими заинтересованными группами международного сообщества. 

28о Внебюджетные ресурсы (1992-1993 гг» ) . Ресурсы для осуществления этих мероприятий по 

предупреждению денге и борьбе с ней, предусмотренных в предложенной резолюции, которые не 

могут быть обеспечены ассигнованиями из регулярного бюджета, будут изыскиваться из других 

источников, как показано в таблице ниже. Такие мероприятия включают создание потенциала 

путем организации совещаний и неофициальных консультаций; поддержку для подготовки учебных 

материалов； дополнительную поддержку сотрудничающим центрам ВОЗ; мобилизацию ресурсов для 

эпидемиологического надзора, разработку и испытания вакцин против денге и предоставление 

оборудования и реактивов； и укрепление связей с группами доноров и неправительственными 

организациями• Будет осуществляться поиск дополнительного финансирования для подготовки 

материалов по санитарному просвещению для работников здравоохранения и общин, а также для 

поддержки регионов и стран в случае чрезвычайных вспышек денге• 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 1992-1993 гг. 

Регулярный бюджет Внебюджетные ресурсы 

Долл. США Долл； США 

Оклады и соответствующие расходы 401 600 

Совещания - 325 000 

Поездки 15 ООО 20 000 

Подготовка - 160 000 

Поставки и оборудование - 567 000 

Контрактные услуги 2 ООО 893 000 

Всего 418 600 1 965 000^-

а 
一 Включает ресурсы для чрезвычайных мер борьбы, разработки вакцин и 

временных советников и консультантов 
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29. Регулярный бюджет (1994-1995 г г . ) . Согласно оценкам, объем ресурсов , необходимых для 

выполнения деятельности, является сходным с объемом ресурсов на 1992-1993 гг。 при увеличении 

на 20% в связи с расширением деятельности. Ресурсы будут выделены по программе 13.3 

(Комплексная борьба с тропическими болезнями)• 

Страновые, межстрановые и региональные последствия 

30. Оценки расходов на предупреждение денге и ГЛД и борьбу с ними были получены из трех 

регионов ВОЗ на двухгодичный период 1992-1993 гг. Такие оценки применяются к существующим 

мероприятиям по борьбе с насекомыми-переносчиками и паразитами и включают расходы на персонал, 

эпидемиологический надзор за переносчиками и вирусами, транспортные расходы, поставки и 

оборудование, подготовку, санитарное просвещение, мониторинг программ, меры по оценке и 

контролю, проекты в общинах, совещания, расходы на выпуск публикаций и некоторые исследования• 

Приблизительно 80 миллионов долларов США выделяется на борьбу с насекомыми-переносчиками и 

паразитами, что окажет воздействие на предупреждение денге и борьбу с ней. Эта сумма 

включает расходы национальных программ в государствах—членах, финансирование из двусторонних 

источников и ресурсы ВОЗ, выделенные на межстрановом и региональном уровне. 

31• Предполагается, что на 1994-1995 гг . потребуется аналогичная сумма, которая включит 

ресурсы, выделенные по программам 13.3 и 13.14 (Профилактика других инфекционных болезней и 

борьба с ними)• 

32. В течение нынешнего и следующего двухгодичного периодов будут приняты конкретные шаги 

для определения источников внебюджетного финансирования среди двусторонних учреждений и 

неправительственных организаций, с тем чтобы оказать поддержку странам и регионам, которые 

будут определены по согласованию с региональными бюро ВОЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ, В КОТОРЫХ, КАК ИЗВЕСТНО, ИМЕЮТСЯ СЛУЧАИ 

ДЕНГЕ ИЛИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ, 1975-1993 гг. 

Африка (18) 

Буркина-Фасо 

Коморские острова 

Кот-д,Ивуар 
Эфиопия 

Гана 

Гвинея 

Кения 

•Мадагаскар 

Мозамбик 

Нигерия 

Сенегал 

Сейшельские Острова 

Сьерра-Леоне 

Сомали 

*Южная Африка 

Судан 

Объединенная Республика 
Танзания 

Заир 

Страны Америки (40) 

Антигуа Эквадор 

Аруба Сальвадор 

Багамские Острова Французская 

Барбадос Гренада 

Белиз Гваделупа 

Боливия Гватемала 

Бонайре Гайана 

Бразилия Гаити 

Британские Виргинские Острова Гондурас 

Кюрасао Ямайка 

Колумбия Мартиника 

Куба Мексика 

Домилика Монтсеррат 

Доминиканская Республика Никарагуа 

Гвиана 

Парагвай 

Пуэрто-Рико 

Сент-Кристофер и Невис 

Сент-Люсия 

Сен-Мартен 

Сент-Винсент и Гренадины 

Суринам 

Тринидад и Тобаго 

Острова Терке и Кайкос 

••Соединенные Штаты Америки 

Венесуэла 

Виргинские Острова 

Соединенных Штатов 

Юго-Восточная Азия (7) 

Бангладеш Мальдивские Острова Шри-Ланка 

Индия Мьянма Таиланд 

Индонезия 

Европа (1) 

Босния и Герцеговина 

Восточное Средиземноморье (сообщений о случаях заболеваний не поступало) 

Западная часть Тихого океана (26) 

Амерканское Самоа 

Австралия 

Камбоджа 

Китай 

Острова Кука 

Фиджи 

Французская Полинезия 

Гуам 

Кирибати 

Лаосская Народно-Деь 

ческая Республика 

Малайзия 

Маршалловы Острова 

Науру 

Новая Каледония 

Новая Зеландия 

Ниу 

Палау 

Филиппины 

Самоа 

Сингапур 

Токелау 

Тонга 

Тувалу 
Вануату 

Вьетнам 

Острова Уоллес и Футуна 

* Возможно завезены. 

** Завезены• 


