
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сто двадцать восьмая сессия EB128.R6 

Пункт 4.12 повестки дня 20 января 2011 г. 

Ликвидация дракункулеза 
 
 
 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад по дракункулезу1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию2: 

Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

 рассмотрев доклад по ликвидации дракункулеза1; 

 напоминая о резолюциях WHA39.21 и WHA42.29 (ликвидация 
дракункулеза) и WHA44.5, WHA50.35 и WHA57.9 (ликвидация дракункулеза); 

 напоминая о том, что министры здравоохранения стран, в которых 
дракункулез является эндемической болезнью, в 2004 г. во время проведения 
Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подписали 
Женевскую декларацию о ликвидации дракункулеза к 2009 г.; 

 учитывая резолюции по ликвидации дракункулеза, принятые Региональным 
комитетом для стран Африки3; 

 отмечая с удовлетворением отличные результаты, достигнутые странами, в 
которых дракункулез является эндемической болезнью, в уменьшении числа 
случаев заболевания примерно с 3,5 миллиона в 1986 г. до менее 
3200 зарегистрированных случаев в 2009 г. и 1435 зарегистрированных случаев4 в 
2010 г. (до августа); 

                                                      
1  Документ EB128/15. 
2  См. документ EB128/15 Add.1 в отношении финансовых и административных последствий принятия 

Секретариатом этой резолюции. 
3  Резолюции AFR/RC38/R13, AFR/RC41/R2, AFR/RC43/R9, AFR/RC44/R8, и AFR/RC45/R8. 
4  Предварительные цифры. 
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 будучи воодушевленной тем, что в конце 2009 г. лишь четыре страны 
остались эндемичными в отношении дракункулеза, и все они находятся в Африке 
к югу от Сахары, а также что 187 стран и территорий сертифицированы в качестве 
стран, свободных от передачи дракункулеза; 

 поздравляя все заинтересованные стороны, особенно Центр Картера и 
ЮНИСЕФ, в связи с увеличением запасов безопасной питьевой воды, 
улучшением эпиднадзора для выявления случаев заболевания и сдерживания 
случаев, укреплением других мероприятий и расширением информированности 
населения об этой болезни, 

1. ОДОБРЯЕТ стратегию усиленного эпиднадзора, сдерживания случаев 
заболевания, использования матерчатых и трубчатых фильтров, борьбы с 
переносчиками, обеспечения доступа к безопасной питьевой воде, медико-
санитарного просвещения и мобилизации населения; 

2. ПРИЗЫВАЕТ остающиеся государства-члены, в которых дракункулез 
является эндемическим, наращивать свои усилия по ликвидации, включая 
проведение активного эпиднадзора в сельских населенных пунктах, где данная 
болезнь является эндемической, и эпиднадзора в районах, освободившихся от 
дракункулеза, а также профилактические меры и политическую поддержку на 
самом высоком уровне; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые уже сертифицированы в качестве 
стран, свободных от дракункулеза, и страны, которые находятся на 
досертификационной стадии, усилить эпиднадзор за данной болезнью и 
регулярно представлять доклады о результатах, а также круглосуточно 
уведомлять ВОЗ о любом выявленном случае заболевания и предположительной 
стране происхождения этого случая; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствам-членам, Центру Картера, 
ЮНИСЕФ и другим соответствующим партнерам оказывать поддержку 
оставшимся странам, в которых дракункулез является эндемическим, в их 
усилиях по прекращению его передачи в кратчайшие возможные сроки с 
предоставлением, среди прочего, достаточных ресурсов для прекращения 
передачи и последующей сертификации ликвидации этой болезни; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку оставшимся странам, в которых дракункулез 
является эндемическим, в их усилиях по прекращению его передачи в 
кратчайшие возможные сроки с предоставлением, среди прочего, 
достаточных ресурсов для прекращения передачи и сертификации 
ликвидации дракункулеза; 

(2) поддерживать эпиднадзор в районах и странах, освободившихся от 
дракункулеза, до проведения глобальной сертификации ликвидации данной 
болезни; 
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(3) осуществлять тщательный контроль за выполнением данной резолюции и 
представлять доклады о ходе работы через Исполнительный комитет Ассамблее 
здравоохранения раз в два года до сертификации ликвидации дракункулеза. 

Восьмое заседание, 20 января 2011 г. 

EB128/SR/8 
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