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Холера: механизм борьбы и профилактики
Обновленный вариант проекта резолюции, рассмотренного на
Сто двадцать седьмой сессии Исполнительного комитета, отражающий
замечания и предложения, внесенные делегацией Бангладеш от имени
государств-членов, а также делегацией Соединенных Штатов Америки1
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад о холере: механизм борьбы и профилактики2;
рекомендует
резолюцию:

Всемирной

ассамблее

здравоохранения принять следующую

Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
РР1 напоминая резолюцию WHA44.6 по холере, которая привела к созданию
Глобальной целевой группы по борьбе с холерой для оказания поддержки государствамчленам в сокращении заболеваемости и смертности, связанных с этой болезнью, и в
уменьшении ее социальных и экономических последствий;
РР2 признавая, что холера не только проявляется в эпидемиях, но также служит
распространенной причиной эндемической заболеваемости, вызывающей страдания
миллионов людей холере не уделяется достаточного внимания, несмотря на ее
распространение в эпидемической форме в эндемичных районах, что вызывает
страдания миллионов людей, особенно среди уязвимых групп населения
[Бангладеш];
РР3 вновь подчеркивая, что распространение холеры является следствием нищеты,
отсутствия надлежащего снабжения питьевой водой, неудовлетворительной санитарии,
низкого уровня гигиены, загрязнения пищевых продуктов, незапланированных поселений,
в особенности в городских районах, и неудовлетворительной медико-санитарной помощи;
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РР4 признавая, что эффективные меры общественного здравоохранения, такие как
надлежащее и своевременное ведение случаев болезни, улучшение управления состоянием
окружающей среды и адекватное надлежащее [Бангладеш] применение пероральных
вакцин против холеры, - все это зависит от надежной системы эпиднадзора и
скоординированного многосекторального подхода, включающего доступ к надлежащей
медико-санитарной помощи, привлечение населения, открытый и прозрачный обмен
информацией и устойчивый политический диалог;
РР5 подтверждая, что прогресс в достижении Целей тысячелетия в области развития
позволит снизить возникновение и распространение холеры и что совершенствование
профилактики холеры и борьбы с ней окажет положительное влияние на ситуацию с
другими диарейными болезнями;
РР6 признавая, что борьба против холеры в настоящее время вступает в новую фазу
благодаря разработке безопасных, эффективных и экономически доступных пероральных
вакцин против холеры [Бангладеш], и что этот подход дополняет традиционные
существующие эффективные меры профилактики [Бангладеш] и борьбы против
болезни, но не заменяет их,
1.

ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены:
(1) рассматривать вопросы здравоохранения, водоснабжения и окружающей среды
в качестве неотъемлемых и взаимосвязанных компонентов политики и планов
развития и, в соответствии с этим, выделять средства и предпринимать действия,
включающие санитарное просвещение и информирование общественности, с тем
чтобы предотвратить риск возникновения эпидемий холеры или уменьшить этот
риск, уделяя должное внимание ситуации и потребностям групп населения,
подверженных наибольшему риску;
(2) укреплять эпиднадзор и отчетность в отношении холеры в соответствии с
Международными медико-санитарными правилами (2005 г.) и эффективным образом
включать эпиднадзор холеры в общие системы эпиднадзора путем создания местного
потенциала для сбора и анализа данных и подборки информации в отношении
ключевых детерминантов, таких как источники водоснабжения, экологические
условия и культурные привычки;
(3) проводить работу в духе международной солидарности в направлении
мобилизации достаточных технических и финансовых ресурсов для
скоординированных и многосекторальных мер профилактики холеры и борьбы
против нее, а также в отношении других диарейных болезней;
(4) воздерживаться от применения в отношении пострадавших или подверженных
риску стран каких-либо ограничений на торговлю или поездки, которые нельзя
обосновать соображениями общественного здравоохранения не основаны на
обоснованных с технической точки зрения аспектах общественного
здравоохранения [США];
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(5) заниматься надлежащим планированием и принимать подготовительные меры
при проведении массовых кампаний вакцинации пероральными вакцинами
рассматривать возможность применения, там где это целесообразно,
пероральных вакцин [Бангладеш] против холеры, а также осуществлять
вакцинацию совместно с другими рекомендуемыми методами профилактики и
борьбы, но не вместо этих методов;
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) укреплять и активизировать меры таким образом, чтобы Организация
продолжала реагировать незамедлительным образом и эффективно на нужды стран,
пострадавших от вспышек холеры или подверженных риску таковых;
(2) активизировать работу Глобальной целевой группы по борьбе с холерой и
укрепить деятельность ВОЗ в этой области, в частности путем
совершенствования
сотрудничества
с
другими
соответствующими
заинтересованными сторонами
посредством улучшения координации и
обеспечения большего взаимодействия мероприятий ВОЗ и других соответствующих
заинтересованных сторон и обеспечить укрепление секретариата Глобальной целевой
группы по борьбе с холерой с точки зрения кадровых и финансовых ресурсов в целях
усиления поддержки странам, страдающим от холеры или подверженным риску
этого заболевания [Бангладеш];
(3) оказывать поддержку странам в наращивании потенциала в отношении
эффективных контрольных и профилактических мер, включая эпиднадзор,
возможности для проведения лабораторных исследований, [Бангладеш] оценку
риска, сбор данных и мониторинг, а также развертывание вакцинаций;
(4) поддерживать мероприятия, направленные на изменение поведения и меры
обеспечения безопасности пищевых продуктов, включая учебные и информационноразъяснительные программы, с тем чтобы улучшить санитарные и гигиенические
привычки, являющиеся важнейшими компонентами профилактики холеры и борьбы
против нее;
(5) продолжать оказание поддержки дальнейшим исследованиям по проблеме
безопасных, эффективных и доступных в экономическом отношении вакцин против
холеры, включая клинические испытания, и содействовать передаче технологии
передаче соответствующих технологий производства вакцин [Бангладеш] в
страны, пострадавшие от холеры или подверженные риску этого заболевания, в
целях создания мощностей для местного производства вакцин против холеры;
(6) поддерживать
контакт
с Альянсом ГАВИ соответствующими
международными финансирующими организациями [Бангладеш] в деле
изучения возможной поддержки внедрения пероральных вакцин против холеры в
развивающихся странах с низким уровнем дохода;
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(7) представить отчет Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения через Исполнительный комитет о глобальной ситуации в области
холеры и об усилиях, предпринятых в отношении профилактики холеры и борьбы
против нее.
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