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Письмо Генерального секретаря от 24 июля 2015 года
на имя Председателя Генеральной Ассамблеи
1.
В настоящем письме о деятельности Организации Объединенных Наций
по реагированию на вспышку Эболы в Западной Африке освещаются события,
имевшие место в период с 1 июня по 1 июля 2015 года, когда исполнилось
270 дней с момента создания Миссии Организации Объединенных Наций по
чрезвычайному реагированию на Эболу (МООНЧРЭ). В нем рассказывается о
работе моего Специального посланника по Эболе и МООНЧРЭ и приводится
обновленная информация о прогрессе, достигнутом в деле реагирования на
Эболу, во исполнение резолюции 69/1 Генеральной Ассамблеи со времени
представления моей справки от 16 июня 2015 года (A/69/939).
Текущее положение дел со вспышкой Эболы
2.
По состоянию на 1 июля в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне было зарегистрировано 27 550 подтвержденных, вероятных и предполагаемых случаев заражения Эболой; кроме того, один пациент недавно выписался из больницы в
Италии и другие случаи были зафиксированы в шести ранее затронутых стр анах (Испания, Мали, Нигерия, Сенегал, Соединенное Королевство Великобр итании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки). Было зарег истрировано в совокупности 11 235 подтвержденных, вероятных и предполагаемых случаев смерти.
3.
В июне общее среднее число случаев заражения в Гвинее и Сьерра -Леоне
варьировалось от 20 до 27 в неделю. В Гвинее число подтвержденных случаев
составляло, как и раньше, 10–12. В Сьерра-Леоне число случаев заражения сократилось с 15 подтвержденных случаев в неделю до 7 июня до 8 случаев, зафиксированных в каждую из двух недель до 28 июня. Это число является самым низким за период с середины мая. 29 июня в ходе регулярного эпидемиологического надзора был зафиксирован подтвержденный случай заражения
Эболой в графстве Маргиби (Либерия) — первый новый подтвержденный случай в стране за период с 20 марта.
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4.
Площадь района активного распространения заболевания оставалась
неизменной за период с мая как в Гвинее, так и в Сьерра-Леоне: в период с
1 по 28 июня сообщения по меньшей мере об одном подтвержденном случае
заражения поступили из семи округов и префектур. В настоящее время почти
все случаи заражения приходятся на западное побережье Гвинеи и Сьерра Леоне и прилежащие к нему районы. В Гвинее на западные префектуры Боке,
Конакри, Дубрека и Форекарья приходилось соответственно 39, 11, 15 и
35 процентов всех подтвержденных случаев за тот же период. В префектуре
Конакри, где более месяца не было никаких случаев заражения, тепер ь было
зарегистрировано пять случаев.
5.
В Сьерра-Леоне на Камбиа, Порт-Локо и городскую часть Западной области (включая столицу Фритаун) пришлось соответственно 33, 54 и 13 проце нтов всех подтвержденных случаев в период с 1 по 28 июня; в остальных
11 округах не было зарегистрировано случаев заражения.
6.
В эпицентре первоначальной вспышки — на стыке трех границ в окрестностях гвинейской префектуры Гекеду, либерийского графства Лофа и сьерра леонского округа Каилахун уже более 190 дней не отмечается никаких подтвержденных случаев заболевания. Более 120 дней прошло после регистрации
последнего подтвержденного случая заболевания в Лесной Гвинее. По причине
своей географической близости к гвинейской префектуре Боке, где недавно
было выявлено несколько новых случаев заражения, Гвинея-Бисау направила
на границу с Гвинеей группу специалистов по реагированию для обследования
пунктов въезда, повышения информированности общин и укрепления системы
эпидемиологического надзора. Кроме того, была мобилизована группа по эп идемиологическим расследованиям, которая будет отслеживать трансграничные
контакты.
Прогресс в деле прекращения распространения
Общая оценка
7.
Непрерывный характер распространения заболевания и колебание показ ателей новых случаев заражения каждую неделю диктуют необходимость взаимодействия с общинами, безопасного захоронения умерших, выявления бол ьных, целенаправленного и активного эпидемиологического надзора и отслеж ивания контактов в районах продолжающегося распространения заболевания
для обеспечения того, чтобы выявлялись, сдерживались и прерывались оста ющиеся цепочки передачи инфекции. Особенно важное значение имеет взаим одействие с общинами, поскольку среди них по-прежнему наблюдается нежелание участвовать в лечебно-профилактической деятельности, что не может не
вызывать беспокойства. В настоящее время в Либерии внедряется более с овершенная система эпидемиологического надзора за основными инфекцио нными заболеваниями и проводятся другие мероприятия, имеющие важное зн ачение для охраны здоровья.
8.
Регистрация первого за последние три месяца подтвержденного случая
заражения в Либерии свидетельствует о важности более строгого эпидемиол огического надзора и необходимости дальнейшего проявления бдительности.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предпринимает совместно с
партнерами в Либерии усилия по отслеживанию всех контактов, определению
источника инфекции и оценке уровня риска. Чтобы расширить возможности
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для проведения такой работы в графстве Маргиби, туда из столицы были
направлены дополнительные сотрудники, занимающиеся вопросами эпидемиологического надзора, профилактики и лечения заболеваний, социальной
мобилизации и взаимодействия с общинами. Действуя при поддержке полевых
подразделений Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии, ВОЗ
предпринимает усилия для дальнейшего расширения эпидемиологического
надзора и взаимодействия с общинами во всех графствах и подготовки четких
планов возобновления деятельности по реагированию на Эболу.
Прогресс в деле выполнения основных показателей
9.
16 июня в Сьерра-Леоне началась операция «Северная инициатива». Ее
цель заключается в выявлении, сдерживании и ликвидации Эболы в зараже нных районах округов Камбиа и Порт-Лока за счет более строгого эпидемиологического надзора, отслеживания контактов, введения карантина, где это необходимо, и строгого соблюдения подзаконных актов. Эта стратегия предполаг ает, что население будет звонить по специальному номеру, чтобы сообщить о
появлении симптомов заболевания или случаях смерти в общинах. В период с
1 по 28 июня поступило 1611 сообщений о появлении симптомов, похожих на
симптомы Эболы, 6606 сообщений о захоронении; по примерно 99 процентам
сообщений меры реагирования были приняты в течение 24 часов.
10. В связи с принятием решения продлить на 45 дней срок действия усиленного режима чрезвычайных мер, объявленного президентом Гвинеи, в префе ктурах Боке, Дубрека и Форекарья началось проведение новой кампании ус иленного эпидемиологического надзора, охватившей общины, в которых благодаря более тщательному обследованию населения в последний 21 день были
зарегистрированы случаи заражения. В этот период принимались меры по
ограничению передвижения членов затронутых общин, предоставлению бе сплатных медицинских услуг и регулярному распределению продовольствия.
Совместная бригада в составе эпидемиологов, специалистов по отслеживанию
контактов и экспертов по социальной мобилизации из ВОЗ и Детского фонда
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) была направлена в деревню
Колотейе в префектуре Форекарья, где они находились в течение всей
21-дневной кампании. ЮНИСЕФ приступил к распределению чрезвычайной
помощи в пострадавших общинах, в том числе палаток для изоляции людей,
подвергнутых карантину, и проведению учебно-ознакомительных занятий для
школьного персонала.
11. В Гвинее и Сьерра-Леоне отслеживание контактов по-прежнему имеет
жизненно важное значение для понимания траектории распространения заб олевания и быстрой изоляции лиц, контактировавших с вирусом, в случае обн аружения у них симптомов. В Гвинее по состоянию на 28 июня на каждый подтвержденный случай заболевания приходилось в среднем 56 новых контактировавших лиц, и под наблюдением находилось 2104 таких лиц. Примерно
99 процентов таких контактов отслеживаются ежедневно. В Сьерра -Леоне случаи заболевания распределены по трем округам, и по состоянию на 28 июня
под наблюдением находилось 1489 контактировавших лиц. Примерно
98 процентов таких контактов отслеживаются ежедневно, причем на каждый
подтвержденный случай приходится в среднем 23 новых зарегистрированных
контактировавших лиц. Из новых подтвержденных и зарегистрированных сл учаев 70 процентов пришлось на зарегистрированных контактировавших лиц в
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Гвинее в период с 1 по 28 июня, тогда как в Сьерра-Леоне этот показатель за
тот же период составил 73 процента.
12. В Либерии продолжает действовать режим повышенной предосторожности по мере внедрения программы усиленного эпидемиологического надзора в
отношении основных инфекционных заболеваний. Эта программа, которая
включает компоненты общественного и трансграничного контроля, предусматривает выполнение функций регулярного эпидемиологического надзора и поддержки на всех уровнях. Кроме того, в рамках программы планируется пров одить регулярный мониторинг и сбор информации по 10 эпидемическим заболеваниям, а также мероприятия по охране здоровья. О полезности такого подхода свидетельствует выявление первого случая заболевания в графстве Ма ргиби. ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа (ВПП) и партнеры
разносили по домам пайки продовольствия и комплекты санитарно гигиенических средств для добровольного профилактического наблюдения, а
работники по реагированию наблюдают за передвижением населения в этом
графстве.
13. В Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне предложение лечебных услуг сегодня
намного превышает спрос на них. Поэтому ВОЗ в координации с министерствами здравоохранения и партнерами продолжала осуществлять безопасный
вывод из эксплуатации избыточных центров лечения Эболы. В каждой стране
будет сохранено базовое количество высокоэффективных центров, распол оженных в стратегически важных точках для обеспечения полного географического охвата, и будет сохранен дополнительный резервный потенциал для
быстрого реагирования; в Гвинее продолжат работу 8 основных центров, в Л иберии — 5 и в Сьерра-Леоне — 10. По состоянию на 28 июня в Гвинее насчитывалось 7 основных центров, в Либерии — 6 и в Сьерра-Леоне — 10.
14. По мере закрытия объектов окружным медицинским учреждениям оказ ывается помощь, с тем чтобы они могли с уверенностью взять на себя отве тственность за сортировку и изоляцию больных или их направление к специалистам. Планирование вывода из эксплуатации объектов началось в Гвинее. В
Сьерра-Леоне ЮНИСЕФ, действуя в координации с национальными властями,
провел обеззараживание и закрыл 29 общинных лечебных центров, при этом
17 центров в четырех округах продолжают свою работу. В Гвинее продолжают
функционировать три из шести первоначально открытых центров, и в Камсаре
(префектура Боке) был сооружен новый центр для изоляции и транзитной п еревозки больных. В Либерии по-прежнему имеются в наличии оборудование и
материалы, необходимые для обеспечения работы 16 центров по оперативной
изоляции и лечению больных. Было организовано обучение навыкам более э ффективного обращения с больными Эболой в медицинских учреждениях. На
одном из недавних совещаний иностранных медицинских бригад в СьерраЛеоне сотрудники, работающие в центрах по лечению Эболы, получили и нструкции и информацию о том, как предоставлять помощь и развивать комм уникационные навыки медико-санитарного персонала в целях улучшения обстановки в центрах лечения Эболы.
15. В период с 1 по 28 июня, после того как за два месяца в Гвинее не было
зафиксировано ни одного случая заражения среди медико-санитарных работников, три работника были заражены Эболой в префектуре Боке. Еще один м е-
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дико-санитарный работник был заражен Эболой в сьерра-леонском округе
Порт-Локо.
16. В Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне имеется достаточное количество лабораторий для удовлетворения нынешних потребностей. В июне при коорд инационной поддержке ВОЗ действовало в общей сложности 22 лаборатории,
причем их число увеличилось с 9 до 10 в Гвинее и сократилось с 4 до 3 в Либерии и с 11 до 9 в Сьерра-Леоне. В четырехнедельный период до 28 июня в
Гвинее было взято на анализ 2602 новых и повторных пробы, и вирус Эболы
был обнаружен в 6 процентах проб. За тот же период в Сьерра-Леоне было взято на анализ 7385 новых проб, и вирус был обнаружен в менее 1 процента случаев. Из 860 новых и повторных проб, проверенных в Либерии за тот же пер иод, вирус не был обнаружен ни в одной из них. В четырехнедельный период до
28 июня в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне соответственно было проверено
73 процента, 41 процент и 79 процентов проб, взятых у умерших.
17. Продолжает улучшаться взаимодействие с общинами, и было зафиксир овано лишь несколько случаев отказа сотрудничать. Налаживание эффективного
взаимодействия с общинами остается приоритетной задачей для всех постр адавших стран.
18. Несмотря на наличие в Гвинее возможностей для проведения безопасных
похорон, в общинах имело место 11 из 30 случаев смерти от Эболы, зафиксированных в стране в период с 1 по 28 июня. За тот же период в Сьерра-Леоне в
общинах имело место 6 из 20 случаев смерти от Эболы. Практика небезопасного захоронения продолжает вызывать беспокойство: в Гвинее в период с 1 по
28 июня страновым отделением ВОЗ было получено 56 сообщений о небезопасном захоронении, и продолжается расследование сообщений о небезопа сной практике захоронения в Сьерра-Леоне.
Обновленная информация об оперативной деятельности, осуществляемой
системой Организации Объединенных Наций через Миссию и ее партнеров
19. Деятельность системы Организации Объединенных Наций по реагированию была нацелена на полное прекращение распространения заболевания,
включая обеспечение активного эпидемиологического надзора, отслеживания
контактов и участия и мобилизации усилий общин. В Гвинее и Сьерра -Леоне
предпринимаются также шаги для оказания правительствам помощи в восст ановлении основных услуг и в подготовке к переходу к первоначальной стадии
восстановления. В Либерии усилия по реагированию были сосредоточены на
обеспечении скорейшего восстановления и более долгосрочного укрепления
системы здравоохранения. Международная организация по миграции (МОМ)
оказывает правительству Либерии техническую помощь в обновлении руков одящих принципов наблюдения на базе общин в целях их согласования с комплексной стратегией эпидемиологического надзора и реагирования. МОМ, м инистерство здравоохранения и другие партнеры планируют организовать уче бную подготовку по вопросам наблюдения на базе общин в графствах Боми,
Гранд-Басса и Гранд-Кейп-Маунт.
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Партнеры Организации Объединенных Наций
20. После того как в июне возросло число новых случаев заболевания, орг анизация «Врачи без границ» приступила к созданию четвертого центра реаг ирования на Эболу в Боке, который будет оказывать поддержку министерству
здравоохранения Гвинеи. Ее группы продолжали проводить информационно просветительную работу и мероприятия по социальной мобилизации в Гвинее
и Сьерра-Леоне, уделяя особое внимание округам Конакри и Фор екарья в Гвинее и Камбиа и Порт-Локо в Сьерра-Леоне. Эпидемиологическая группа этой
организации расследует новые случаи заражения Эболой во Фритауне. В Мо нровии ее детская больница, рассчитанная на 50 коек, работает с полной нагрузкой.
21. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца продолжала сотрудничать с национальными обществами Красного Кр еста, играя роль ведущего партнера в деле организации безопасных и досто йных захоронений. В июне бригады Гвинейского общества Красного Крес та и
Международной федерации организовали 2080 таких захоронений. 6 июня
Гвинейское общество Красного Креста установило мобильную радиостанцию
в Дубреке и распределило среди населения радиоприемники с питанием от
солнечных батарей, чтобы они могли прослушивать сообщения об Эболе.
7 июня оно приступило к выполнению функций по взятию мазков в Дубреке,
став единственной организацией, отвечающей за взятие мазков во всех реги онах распространения Эболы. Кроме того, его бригады дезинфицировали
1473 дома и перевезли 122 пациента в лечебные учреждения. В Сьерра-Леоне
55 бригад Красного Креста по организации безопасных и достойных захорон ений провели 1763 безопасных захоронения и дезинфицировали 1436 домов.
Либерийское общество Красного Креста и Международная федерация заблаговременно подготовили учреждения на случай какой-либо вспышки заболевания. Об этой постоянной готовности свидетельствует безопасное захоронение
в связи со смертным случаем, имевшим место 29 июня.
Система Организации Объединенных Наций
22. На данный момент ЮНИСЕФ и партнеры провели информационно разъяснительную работу по профилактике Эболы среди 3 655 000 семей в трех
наиболее всего пострадавших странах. В Гвинее группа по социальной моб илизации и взаимодействию с общинами сыграла ключевую роль в проведении
начиная с 7 июня 24-дневной экстренной кампании по охране здоровья в
субпрефектуре Танене. В первые четыре дня сотрудники по социальной моб илизации обошли дома 2834 семей. Благодаря их усилиям было выявлено
319 заболевших, из которых у одного был обнаружен вирус Эболы. Чтобы оценить результаты такой социальной мобилизации, до и после кампании был
проведен опрос, который свидетельствовал о том, что в результате этих усилий
значительно повысилось понимание риска передачи инфекции. Кроме того,
отмена платы за пользование благодаря предоставлению бесплатных лекарств
в медицинских центрах привела к увеличению на 65 процентов числа консультаций. Была организована новая кампания, предусматривающая концентрир ованный обход всех домов вокруг горячих точек и более тщательное наблюдение, и одновременно с этой кампанией 150 затронутым расширенным семьям
предоставляются стимулы для того, чтобы они находились в непосредственной
близости от своей деревни и чтобы к ним можно было легко получить доступ.
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23. В городской части Западной области Сьерра-Леоне 1154 семьи были
охвачены кампаниями, которые стали более активно проводиться на рынках и
на автобусном терминале, в том числе благодаря размещению в стратегически
важных точках 180 ведер для мытья рук. Был обновлен список партнеров по
работе в городской части Западной области, и было зарегистрировано
3137 социальных активистов, входящих в 12 организаций. ЮНИСЕФ и партнеры по социальной мобилизации проводят операцию «Северная инициатива»,
предусматривающую размещение еще 1750 социальных активистов в горячих
точках. В Порт-Локо на двух самых популярных общинных радиостанциях в
округе стала ежедневно транслироваться одночасовая радиопрограмма. Была
организована доставка воды семьям, подвергнутым карантину, и началось
строительство туалетов с выгребными ямами и распределение комплектов с анитарно-гигиенических средств.
24. ЮНИСЕФ поддерживает усилия правительства, направленные на ста ндартизацию объектов инфраструктуры в области водоснабжения, санитарии и
гигиены в школах. В Гвинее более 2 миллионов человек воспользовались комплектами для домашних хозяйств в области водоснабжения, санитарии и гигиены; в Боке и Кинде было восстановлено 35 скважин, а в Форекарье было пробурено еще 15 общинных скважин, которыми будет пользоваться более
5000 человек. ЮНИСЕФ в партнерстве с неправительственной организацией
«Поиски общей платформы» организовал с помощью мобильного кинотеатра
57 просмотров специального учебно-познавательного фильма по вопросам соблюдения требований гигиены, на которых побывало 1569 человек. В СьерраЛеоне ЮНИСЕФ и партнеры по деятельности в области водоснабжения, сан итарии и гигиены распространили информационные материалы по профилакт ике Эболы среди почти 1,5 миллиона человек. ЮНИСЕФ продолжает оказывать
поддержку 17 сохранившимся общинным центрам обслуживания и 28 отделениям по лечению Эболы в восьми округах. Во всех трех странах он продолжает оказывать помощь центрам по уходу за детьми, которые не проявляют сим птомов заболевания, но подвергаются высокому риску контакта с больными
Эболой.
25. В июне в 68 населенных пунктах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне
находилось 1237 сотрудников ВОЗ, в том числе более 400 эпидемиологов. По
состоянию на 2 июня ВОЗ с начала эпидемии разместила более 2652 международных специалистов (в том числе по линии сетевых и партнерских соглаш ений) в Гвинее, Либерии, Мали и Сьерра-Леоне. В Гвинее она наняла 207 национальных работников, которые будут оказывать содействие в проведении пр одолжающихся испытаний вакцины. ВОЗ сохранит значительное присутствие и
после прекращения эпидемии, чтобы обеспечить наличие достаточного поте нциала для эпидемиологического надзора и оказать странам помощь в осуществлении планов скорейшего восстановления.
26. Для содействия национальной деятельности по реагированию ВОЗ пр одолжала координировать и обеспечивать размещение международных технич еских специалистов Всемирной сети по оповещению о вспышках заболеваний и
реагированию на них, разместив 90 экспертов для выполнения важнейших
функций реагирования (56 в Гвинее, 9 в Либерии, 23 в Сьерра -Леоне и 2 в своей штаб-квартире). Еще 57 экспертов ожидают развертывания. С марта
2014 года ВОЗ привлекла к сотрудничеству 840 экспертов через свои партнер-
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ские связи и 58 групп иностранных медицинских специалистов из более чем
40 организаций-партнеров.
27. ВОЗ поддерживала проведение операции «Северная инициатива» в Сье рра-Леоне, направив в округа Камбиа и Порт-Локо более 100 сотрудников,
включая эпидемиологов, специалистов по профилактике заболеваний и борьбе
с ними, наставников по медицинским вопросам и специалистов по Географ ической информационной системе. В период с 19 по 25 июня эксперты ВОЗ и
ЮНИСЕФ по взаимодействию с общинами и оповещению о рисках совершили
поездку в Сьерра-Леоне, чтобы оказать поддержку министерству здравоохранения и санитарии, страновым сотрудникам ВОЗ и ЮНИСЕФ и другим партнерам, занимающимся проведением испытаний вакцины и осуществлением
программ иммунизации.
28. В июне ВПП продлила свою чрезвычайную операцию до сентября
2015 года, сохранив структуры по оказанию помощи и сдерживанию эпидемии,
которая продолжает распространяться в затронутых странах. В Гвинее она помогает правительству проводить информационно-разъяснительные кампании.
В первые две недели июня она доставила продовольствие более 17 000 подвергнутых карантину людей в Дубреке. В настоящее время продовольствие д оставляется в Боке и Форекарью. ВПП также содействует проведению кампаний, предоставляя соответствующий персонал, топливо и дополнительную м атериально-техническую поддержку. Она содействовала проведению операции
«Северная инициатива» в Сьерра-Леоне, поставляя продовольственные пайки
семьям, подвергнутым карантину, и предоставляя своим партнерам и окружным центрам по борьбе с Эболой автотранспортные средства для перевозки
различных потребительских товаров. Кроме того, ВПП планирует оказать
краткосрочную поддержку серьезно страдающему от нехватки продовольствия
населению в затронутых Эболой районах в самый разгар «голодного сезона» и
стала предоставлять более широкую продовольственную помощь и социал ьную защиту группам населения, затронутым Эболой. Оценка категорий и количества бенефициаров, которым будет оказываться помощь в этой связи, будет опираться на предварительные результаты общенациональных экстренных
оценок ситуации с продовольствием в Гвинее, Либерии и Сьерра -Леоне.
29. В рамках своей специальной операции ВПП совместно с партнерами р аботает над созданием более эффективной будущей системы реагирования на
основе передачи знаний и ресурсов национальным учреждениям и персоналу.
Она продолжает активно развивать сотрудничество с ВОЗ во всех трех странах,
сооружая жилые и служебные помещения в обозначенных точках.
30. Со времени начала эпидемии Служба гуманитарных воздушных перевозок Организации Объединенных Наций перевезла в пределах этого региона б олее 19 500 пассажиров. В настоящее время парк Службы состоит из четырех
самолетов и пяти вертолетов, два из которых специально оборудованы для медицинской эвакуации медицинских и гуманитарных работников в случае обн аружения у них симптомов, схожих с симптомами Эболы. На сегодняшний день
Служба провела 45 медицинских эвакуаций в Гвинее, Либерии и СьерраЛеоне.
31. В Гвинее ВПП завершила строительство отделения по лечению Эболы в
Нонго, которое было передано организации «Врачи без границ» и начнет
функционировать 5 июля. В преддверии сезона дождей ВПП проводит консо-
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лидацию всех объектов материально-технического снабжения и складских помещений в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Ввиду возможного ухудшения
состояния дорог в сезон дождей были утверждены новые вертолетные маршр уты в Гвинее, а в Либерии были открыты четыре авторемонтные мастерские.
32. Возглавляемый ВПП Центр материально-технического обеспечения поддерживал проведение различных кампаний, помогая устанавливать базовые л агери для гуманитарных работников в Гвинее и перевозить палатки для создаваемого ЮНИСЕФ базового лагеря в Сьерра-Леоне. Благодаря Центру экстренной связи Интернет-услуги продолжают предоставляться 83 гуманитарным
объектам в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, в результате чего надежным доступом к Интернету обеспечивается более 2700 гуманитарных работников.
Центр планирует прекратить предоставление Интернет-услуг в районах, объявленных свободными от Эболы, и сохранить такие услуги в тех местах, где
это заболевание продолжает распространяться. Центр также подготавливает
план действий в переходный период, который позволит избежать сбоев в о бслуживании.
33. В рамках сотрудничества между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Всемирным банком среди з атронутых Эболой общин в Гвинее было распространено 48 000 кусков мыла и
12 000 флаконов хлора, а среди гвинейских фермеров был распределен сельскохозяйственный инвентарь. Чтобы уменьшить риск заражения Эболой через
контакты с дикой природой, особенно во время обработки и переработки мяса
лесной дичи, создается система раннего предупреждения с интерфейсом «л юди — дикая природа — экосистема».
34. В Сьерра-Леоне МОМ и партнеры-исполнители продолжали заниматься
обучением медицинских специалистов и работников, которые оказывают
первую помощь, навыкам профилактики заболеваний и борьбы с ними и нав ыкам больничного ухода. Благодаря сокращению масштабов распространения
Эболы число учащихся сократилось со 150 каждую неделю в мае до примерно
120 каждую неделю в июне.
35. МОМ также оказывает помощь в подготовке примерно 2000 медицинских
работников в четырех государственных больницах: трех во Фритауне и одной в
Камбиа. В ответ на вспышку Эболы в районе Магазин-Уорф во Фритауне МОМ
направила туда 32 сотрудника, включая социальных активистов для повышения информированности об этой проблеме, медицинских экспертов для оценки
потребностей в медицинских принадлежностях и инструкторов для обучения
соответствующим навыкам работников, оказывающих первую помощь. В ра мках проекта МОМ в области здравоохранения и гуманитарного пограничного
контроля расширяется деятельность в Международном аэропорту Лунги. МОМ
развернула три группы по мониторингу передвижения людей в пунктах пер есечения границы в Гбаламуе в округе Камбиа, и две группы должны быть ра звернуты в Санье в округе Бомбали. Они будут наблюдать за деятельностью по
проверке состояния здоровья путешественников, собирать данные о миграционных потоках, информировать путешественников о необходимости мытья рук
и мерах по профилактике инфекции Эболы и борьбе с ней, координировать
учебную подготовку сотрудников, отвечающих за проверку здоровья людей, и
заниматься разработкой стандартных оперативных процедур для сухопутных
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границ совместно с министерством здравоохранения и санитарии и центрами
Соединенных Штатов по борьбе с заболеваниями и их профилактике.
36. В Гвинее МОМ продолжала оказывать помощь 25 префектурным центрам
чрезвычайных операций, ежемесячно поставляя им конторские принадлежн ости, топливо для генераторов электроэнергии и компьютеры с доступом к И нтернету. МОМ восстановила здание Центра по борьбе с Эболой в Боке.
37. Кроме того, чтобы обеспечить безопасную миграцию и более эффективное медицинское обслуживание, МОМ в настоящее время осуществляет де ятельность в области здравоохранения и гуманитарного пограничного контроля
как на границе между Гвинеей и Мали, так и в пунктах пересечения границы
со Сьерра-Леоне (Коя — Форекарья — Памалап — Камбиа). Чтобы обеспечить
непрерывное эффективное функционирование контрольно -пропускных пунктов, МОМ доставляет на границу палатки, комплекты санитарно гигиенических средств и другое оборудование. В Либерии была завершена
среднесрочная оценка трансграничного оперативного плана для графств Бонг,
Гбарполу, Гранд-Кейп-Маунт, Лофа и Нимба. Цель этой оценки заключалась в
том, чтобы выявить пробелы в деятельности по обеспечению координации, готовности и эпидемиологического надзора в приграничных городах этих
графств. Было рекомендовано продолжать оказывать помощь в расширении
наблюдения на базе общин во всех населенных пунктах, и в графствах Гранд Геде, Мэриленд и Ривер-Ги продолжается соответствующая учебная подготовка.
38. В Гвинее Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), действуя совместно с МООНЧРЭ, содействовал отслеж иванию контактов путем применения прикладной программы для сбора данных
на базе мобильных телефонов. В рамках подготовки к этапам восстановления и
повышения устойчивости ЮНФПА совместно с Колумбийским университетом
и министерством здравоохранения отслеживает показатели в области охраны
материнского здоровья на уровне общин с помощью этой прикладной пр ограммы.
39. В Сьерра-Леоне ЮНФПА продолжал оказывать поддержку 1240 работникам по отслеживанию контактов и 234 координаторам по отслеживанию контактов. ЮНФПА оказал помощь в проведении операции «Северная инициат ива», предоставив 12 мотоциклов министерству здравоохранения и санитарии, и
два автотранспортных средства используются в округах для содействия отсл еживанию контактов. Чтобы облегчить передвижение во время дождей,
ЮНФПА направил 530 пар резиновых сапог и 840 дождевых плащей работникам по оказанию помощи и привлек еще 77 работников по отслеживанию контактов к участию в такой деятельности в округах Камбиа и Порт -Локо.
40. В Сьерра-Леоне Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) каждый месяц регулярно выплачивает надбавку в связи с риском
Эболы примерно 3000 перепрофилированным работникам по реагированию на
Эболу. Более 70 процентов платежей были совершены через банки, а остальные платежи — через операторов сетей мобильной связи. Платежи по всем
просьбам, полученным на 30 мая, были произведены. Для содействия проведению операции «Северная инициатива» ПРООН развернула сеть из 10 орган изаций гражданского общества, которые наблюдают за деятельностью по реаг ированию в округах Камбиа и Порт-Локо. В Либерии ПРООН помогла выплатить надбавку за работу в опасных условиях примерно 6555 работникам по ре-
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агированию на Эболу и обычным медицинским работникам за период с октя бря 2014 года по март 2015 года. В настоящее время правительство проверяет
заявки на выплату надбавки за работу в опасных условиях за апрель и май
2015 года. Платежи за апрель и май будут последними для всех работников, за
исключением обычных медицинских работников.
41. Управление по координации гуманитарных вопросов продолжало отслеживать гуманитарные потребности в Гвинее, Либерии и Сьерра -Леоне, оказывая оперативную и техническую поддержку механизмам по обеспечению готовности и планированию на случай чрезвычайных ситуаций и помогая непр авительственным организациям готовиться к Международной конференции по
преодолению последствий Эболы, запланированной на 10 июля.
42. В Либерии Управление содействовало развертыванию групп по вопросам,
касающимся здравоохранения, материально-технического обеспечения, водоснабжения, санитарии и гигиены, защиты, раннего восстановления, продовол ьственной безопасности и образования, и оказывало поддержку координаторамрезидентам в вопросах сбора средств, координации, информационного упра вления и пропагандистской деятельности. В Гвинее оно оказывало секретариатскую и техническую поддержку координационным механизмам, укрепл яло координацию на местах в тех районах, где продолжает распространяться Эбола,
и подготовило оценку будущих потребностей в услугах различных вышеуп омянутых групп. В Сьерра-Леоне оно создало межсекторальный координационный механизм, помогло обобщить оценки потребностей и совместно с донорами занималось мобилизацией средств для проекта оценки потенциала.
43. В Сьерра-Леоне МООНЧРЭ продолжала сокращать масштабы своей пр ограммной деятельности в преддверии ее реорганизации и передачи всех опер ативных функций страновой группе Организации Объединенных Наций. Она
предоставляла финансовые стимулы работникам по отслеживанию контактов,
социальным активистам и трансграничным и межокружным бригадам эпид емиологического надзора, в том числе тем из них, которые участвуют в операции «Северная инициатива». Кроме того, МООНЧРЭ обеспечивала продовол ьственными пайками персонал сьерра-леонской полиции, участвующий в операциях по борьбе с Эболой, арендовала лодки для их использования в пр ибрежных районах, к которым невозможно добраться по суше, и распределяла
материалы, предназначенные для поддержки операций.
44. За счет Многопартнерского целевого фонда реагирования на Эболу
МООНЧРЭ выплачивала оклады 32 основным сотрудникам Национального
центра реагирования на Эболу в Сьерра-Леоне. Она периодически помогала
принимать критически важные меры по борьбе со вспышкой Эболы, использ овав для этого более 550 000 долл. США из Целевого фонда. В преддверии закрытия Миссии Центр переехал в другое место. Было решено, что функции п оставщика финансовых услуг будет выполнять отделение Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов в Сьерра -Леоне, которое будет отвечать за выплату окладов 32 сотрудникам оперативного пункты и
бывшим сотрудникам МООНЧРЭ, находящимся в Центре.
45. За счет средств Целевого фонда МООНЧРЭ
Сьерра-Леоне 46 общинных проектов стоимостью
растущего спроса поступила просьба выделить
на осуществление других утвержденных проектов,
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нулю масштабы распространения заболевания. МООНЧРЭ передает ПРООН
функции по управлению механизмом Целевого фонда по осуществлению о бщинных проектов. Миссия выделила своему партнеру-исполнителю — Католической благотворительной службе — 600 000 долл. США для поставки конторского оборудования и спутниковых телефонов в окружные центры реагир ования на Эболу и окружным медико-санитарным бригадам в 12 сельских округах Сьерра-Леоне.
46. В Гвинее за счет средств Целевого фонда МООНЧРЭ финансировал а
осуществление 13 общинных проектов общей стоимостью 934 759 долл. США.
В рамках проектов финансировалась деятельность в области социальной м обилизации и коммуникации и затронутым Эболой жителям предоставлялись
продовольственная помощь, комплекты санитарно-гигиенических средств и
погребальные наборы, а работникам по реагированию на Эболу предлагались
денежные стимулы. В связи с ее закрытием Миссия передает отделению
ПРООН в Гвинее функции по управлению механизмом Целевого фонда по
осуществлению общинных проектов, включая неизрасходованную сумму в
размере 1 млн. долл. США для осуществления новых проектов.
47. В целях укрепления трансграничного сотрудничества МООНЧРЭ соде йствовала проведению в Конакри совещания с участием основных национал ьных заинтересованных сторон из Гвинеи и Сьерра-Леоне, которые занимаются
вопросами реагирования на Эболу. Это совещание предшествовало совместной
поездке, совершенной 5 июня президентами этих стран в приграничные города
Памелап и Гбаламуя. Во время поездки президенты согласились продлить действие чрезвычайных здравоохранительных мер и усилить пограничный ко нтроль и сотрудничество. В совещании приняли участие исполняющий обяза нности моего Специального представителя и мой Специальный посланник по
Эболе. Между тем в Либерии ВОЗ совместно с министерством здравоохранения предпринимает усилия по укреплению эпидемиологического надзора в п ограничных районах на основе, в частности, расширения наблюдения на базе
общин, усиления и активизации комплексного эпидемиологического надзора и
реагирования, укрепления контроля на пунктах въезда и углубления трансгр аничного сотрудничества. Помимо региона Лесной Гвинеи, откуда стала ра спространяться эпидемия, остальные полевые операции МООНЧРЭ были с осредоточены на наиболее всего пострадавших префектурах Боке, Дубрека, Конакри и Форекарья. МООНЧРЭ оказала помощь в проведении второй кампании
в Форекарье, начавшейся 7 июня, путем установления там мобильных пунктов
бесплатного медицинского обслуживания и размещения бригад эпидемиолог ического надзора в населенных пунктах, где проживает 43 521 семья общей
численностью примерно 261 124 человека.
48. В рамках процесса сокращения своей численности МООНЧРЭ оказала
материально-техническую поддержку национальным партнерам по вопросам
координации и реагирования на Эболу в Гвинее, передав им на безвозмездной
основе автотранспортные средства, которые ранее были предоставлены им во
временное пользование, включая передачу в дар 2 автомобилей Национальн ому координационному бюро по Эболе, 4 — Управлению по координации гуманитарных вопросов, 5 — неправительственной организации «Международный
альянс за охрану здоровья женщин» и 17 — ВОЗ. В общей сложности было передано в дар 79 автотранспортных средств. МООНЧРЭ помогла перевести в
региональную больницу в Канкане переданную в дар крупногабаритную мусо-
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росжигательную печь. Она организовала передачу ВОЗ 1000 дезинфекторов распылителей, 3330 литров дезинфекционной жидкости, гемометра и инкубатора. Миссия передала в дар 81 мотоцикл Гвинейскому обществу Красного
Креста, 24 мотоцикла ЮНИСЕФ и 26 мотоциклов ВОЗ.
Деятельность Специального посланника по Эболе
49. Мой Специальный посланник продолжал осуществлять стратегическое
руководство усилиями по реагированию на Эболу, в том числе на еженедел ьных встречах представителей членов Глобальной коалиции по реагированию
на Эболу. Он по-прежнему вел информационно-разъяснительную и агитационно-пропагандистскую работу с представителями основных государств-членов
и доноров с целью мобилизации ресурсов, необходимых для того, чтобы п окончить со вспышкой заболевания, а также средств, требующихся для поддержки усилий пострадавших стран, в том числе на Международной конф еренции по преодолению последствий Эболы.
50. В отчетный период правительство Чешской Республики и функционир ующая под эгидой Организации Объединенных Наций международная неправительственная организация Ассоциация африканских матерей внесли в Многопартнерский целевой фонд реагирования на Эболу, управляемый моим Спец иальным представителем, соответственно суммы в 205 052 и 20 000 долл. США.
По состоянию на 30 июня в Целевой фонд было внесено взносов на общую
сумму в 140,7 млн. долл. США, из которой было освоено 133,6 млн. долл.
США. В интересах поддержки информационно-пропагандистской работы мой
Специальный посланник опубликовал доклад, озаглавленный “Making a difference: progress report 2015” («Внести свой вклад: периодический доклад за
2015 год»)
(с
материалом
можно
ознакомиться
по
адресу
https://ebolaresponse.un.org/publications), в котором приводится информация об
усилиях по реагированию, предпринимаемых на международном, региональном и национальном уровнях, и результатах, достигнутых на сегодняшний
день.
Повышение жизнестойкости и содействие в ликвидации последствий
Составление планов ликвидации последствий Эболы
51. ПРООН осуществляла тесное взаимодействие с правительствами Гвинеи,
Либерии и Сьерра-Лионе, а также с секретариатом Союза государств бассейна
реки Мано в целях оказания им помощи в составлении сметы и доработке св оих планов по ликвидации последствий Эболы перед пр оведением Международной конференции по преодолению последствий Эболы. При содействии м оего Специального посланника ПРООН провела работу по выявлению областей,
в которых имеется дефицит ресурсов, по агитации среди доноров на предмет
объявления новых взносов для финансирования упомянутых планов и по оказанию помощи по организации Конференции.
52. Перед проведением Международной конференции по преодолению Эболы
ВОЗ в партнерстве с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Гл обальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией организовали технические консультации в Аккре, Гана, в которых приняли участие пре дставители правительств Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, организаций двустороннего сотрудничества и международных технических учреждений с ц е-
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лью обсуждения форм оказания поддержки в выполнении национальных пл анов ликвидации последствий на основе принципов эффективной гармонизации
и координации (Международное партнерство в области здравоохранения
плюс). На встрече были определены необходимые меры по усилению интеграции услуг и повышению эффективности. ВОЗ и партнеры обязались продо лжать оказание поддержки в деле удовлетворения основных системных потре бностей таким образом, чтобы обеспечить повышение жизнестойкости и избегать дублирования и разрозненности в работе.
53. Всемирный банк перечислил 74 процента суммы в 518 млн. долл. США,
выделенной на цели чрезвычайного реагирования на Эболу в Гвинее, Либерии
и Сьерра-Леоне. Банк перераспределяет оставшиеся средства по приоритетным
направлениям работы, связанным с достижением и сохранением нулевого показателя заболеваемости и восстановлением систем здравоохранения.
Не задействованные для борьбы с Эболой элементы систем здравоохранения
54. Во всех трех затронутых странах ВОЗ принимает меры к повышению
осведомленности на национальном уровне, укреплению потенциала в части
профилактики инфицирования и инфекционного контроля и обеспечения бе зопасности пациентов. В Гвинее ВОЗ осуществляет подготовку 400 фармаце втов в целях организации регулярной доставки средств индивидуальной защиты
на передовые участки борьбы с Эболой и регулярной организации там ста ндартных профилактических мероприятий. Кроме того, ВОЗ работает с прав ительством над составлением учебной программы по профилактике инфицир ования и инфекционному контролю для работников здравоохранения, по которой они должны быть аттестованы для получения допуска к работе. В Сьерра Леоне ВОЗ оказывает помощь в создании нового подразделения по профила ктике инфицирования и инфекционному контролю в министерстве здравоохранения и санитарии, а также техническую поддержку в деле внедрения станда ртов профилактики инфицирования и инфекционного контроля в медицинских
учреждениях в сотрудничестве с Центрами контроля и профилактики забол еваний Соединенных Штатов Америки и Консорциумом по реагированию на
Эболу. Она осуществляет координацию технической части подготовки первого
национального руководства и учебного комплекта по профилактике инфицир ования и инфекционному контролю в Сьерра-Леоне. Группа ВОЗ по профилактике инфицирования и инфекционному контролю в Либерии оказывает поддержку министерству здравоохранения в разработке комплексного учебного
модуля по профилактике инфицирования и инфекционному контролю.
55. В тесном взаимодействии с национальным правительством и партнерам и
ВОЗ продолжала оказывать техническую поддержку в деле регулирования ко нтактов беременных женщин, инфицированных вирусом Эбола. ВОЗ подготов ила раздел о беременности в руководящем документе по бытовым контактам в
карантинной зоне и содействовала организации клинического ухода за беременными женщинами в карантинных зонах.
56. С 11 по 18 июня во всех префектурах Гвинеи, за исключением Боке,
Дюбрека и Форекарья, в которых сохраняются случаи заболевания Эболой, при
поддержке ЮНИСЕФ проходила организованная правительством Неделя охраны здоровья матери и ребенка. Работники здравоохранения поставили цель
вакцинации не менее 80 процентов еще не привитых детей и детей, которым
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был сделан неполный комплекс прививок по расширенной программе иммун изации. Они распространили также добавки с витамином А для не менее чем
90 процентов детей в возрасте от шести до 59 месяцев, а также препараты с
фолиевой кислотой и железом для беременных женщин. В Либерии ВОЗ оказывала в рамках общенациональной кампании поддержку национальной программе по борьбе с малярией, распространив 2 195 800 обработанных инсектицидами противомоскитных сеток.
57. При поддержке со стороны ЮНИСЕФ, ВОЗ и Центров контроля и проф илактики заболеваний Соединенных Штатов Америки правительство Сьерра Леоне завершило 10 июня шестидневную комплексную общенациональную
кампанию по вакцинации от кори и полиомиелита, в ходе которой
1 205 865 детям в возрасте от 0 до 59 месяцев (97 процентов от целевого ко нтингента) были сделаны прививки от кори и 1 475 859 детей в возрасте от 0 до
59 месяцев было привито от полиомиелита (98,8 процента от целевого конти нгента). ЮНИСЕФ оказывал также помощь с оборудованием холодильной цепи
в районах, поставил 22 новых солнечных холодильника и одну вакуумную холодильную камеру и отремонтировал холодильники в периферийных медицинских учреждениях.
58. Обследование сферы охвата проведенной при поддержке ЮНИСЕФ о бщенациональной кампании по борьбе с корью, которое было завершено в мае в
Либерии, осуществляется в настоящее время на уровне графств. По предварительным данным национального уровня, охват превысил 98 процентов целевого контингента. На последнюю неделю июля запланирована общенациональная
кампания по борьбе с полиомиелитом, в ходе которой порядка 683 573 детей в
возрасте от 6 до 59 месяцев получат также витамин А.
59. В Сьерра-Леоне ЮНИСЕФ оказывал поддержку 13 районным группам по
управлению в сфере здравоохранения в организации обучения без отрыва от
работы, инструктажа и наставничества для 165 вождеских врачей -методистов,
которые будут осуществлять наставничество персонала и вспомогательный
надзор в медицинских учреждениях в своих вождествах по всей стране.
ЮНИСЕФ оказывал также помощь отделу национальных закупок фармацевт ической продукции в деле бесплатного распространения жизненно важных лекарственных препаратов для детей в возрасте до пяти лет и для беременных и
кормящих женщин среди 1184 периферийных отделов здравоохранения во всех
районах.
60. В Либерии ВОЗ продолжала оказание поддержки правительству в деле
улучшения поставок и качества вакцин. Одной из первоочередных задач остается выполнение обновленных планов распространения на национальном
уровне и в графствах, призванных обеспечить регулярное снабжение высококачественными вакцинами всех пунктов предоставления услуг. Кроме того
ВОЗ продолжает свою работу с министерством здравоохранения с целью акт ивизации информационно-пропагандистской работы во всех медицинских
учреждениях на основе пересмотренных планов такой работы, выполнения з апланированных мероприятий в этой области и создания стимулов для информационно-пропагандистской работы и ее логистического обеспечения.
61. ВОЗ оказывала поддержку министерству здравоохранения Либерии в его
переговорах по плану приема на работу и управлению в чрезвычайных ситуациях, который преследовал цель перевода свыше 4500 медицинских работни-
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ков, занятых в национальных медицинских учреждениях, на оплату труда из
государственного бюджета. В Сьерра-Леоне ВОЗ проводит работу с министерством здравоохранения и санитарии и партнерами с целью мобилизации поддержки выполнения в первые девять месяцев пятилетнего плана инвестиций.
62. ВОЗ оказывает содействие в укреплении национального потенциала ре агирования в части планирования, осуществления деятельности, сбора данных
и мониторинга в сфере психического здоровья и психологической помощи в
Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне в виде поддержки в организации двухдневных технических консультаций по воздействию Эболы на психическое здоровье.
63. ВОЗ оказывает помощь министерству здравоохранения Либерии в его
усилиях по формированию национального института здравоохранения, в том
числе в виде содействия в организации курса обучения методам руководства
для должностных лиц министерства, который запланирован на июль, а также
спланированной ознакомительной поездки по соответствующим отделениям
национального центра контроля и профилактики заболеваний.
64. Представители ВОЗ участвовали в двухдневном мероприятии, организ ованном в Дакаре Организацией здравоохранения Западной Африки по вопросу
о создании Западноафриканского регионального центра контроля заболеваний,
деятельность которого охватит 15 государств — членов Экономического сообщества западноафриканских государств, включая Гвинею, Либерию и Сьерра Леоне. ВОЗ будет членом технического консультативного совета этого учр еждения.
65. Совместно с секретариатом Союза государств бассейна реки Мано реги ональное отделение ЮНФПА для Западной и Центральной Африки выступило с
региональной инициативой, в рамках которой основной акцент сделан на ускорении темпов достижения демографических дивидендов за счет расширения
прав и возможностей молодежи входящих в Союз стран в интересах внесения
экономического вклада в активизацию работы по восстановлению и развитию.
66. В Сьерра-Леоне ЮНФПА оказывает поддержку министерству здравоохранения и санитарии в смягчении воздействия вспышки Эбола на сексуальное и репродуктивное здоровье населения и охрану материнства. Такая поддержка включает создание эффективной системы направлений за врачебной
помощью и профилактику сексуального и гендерного насилия и противод ействия ему. Кроме того, ЮНФПА оказывает министерству помощь в организ ации комплексной поддержки, включая составление протоколов, обеспечение
качества и систему направлений за врачебной помощью, а также проведение
информационно-разъяснительной работы с женщинами и девушками подросткового возраста. Фонд оказывает также содействие министерству в деле рео рганизации его отделов первичного медико-санитарного обслуживания с целью
предоставления медицинских услуг с учетом потребностей молодежи и в по дготовке работников здравоохранения по вопросам подросткового сексуального
и репродуктивного здоровья.
67. В Гвинее ЮНФПА продолжает выстраивать жизнестойкую систему здр авоохранения на базе инициативы государств бассейна реки Мано в области р одовспоможения, которая финансируется МООНЧРЭ и правительством Японии.
В целях расширения услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья
во взаимодействии с министерством здравоохранения был осуществлен набор
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50 акушерок, которые были направлены на работу в 25 приграничных медицинских учреждений. ЮНФПА оказывает также поддержку в подготовке вр ачей-специалистов по сексуальному и репродуктивному здоровью и помощь в
интеграции с модулями по гендерному насилию в программах подготовки ме дработников общинного уровня.
Защита
68. По официальной статистике Эбола унесла жизни одного или обоих род ителей (или же ответственных опекунов) у 18 242 детей, однако благодаря ра звитой системе родственных связей менее 3 процентов из них были отданы на
попечение вне семьи или общины. ЮНИСЕФ оказывает непосредственную социальную и экономическую поддержку таким детям и приютившим их семьям,
но при этом таким семьям требуется поддержка более долгосрочного характера
для обеспечения качественного ухода за собственными и приемными детьми.
Двенадцать тысяч детей из указанного официального количества получили м инимальный пакет поддержки. Свыше 323 000 детей была оказана психологическая помощь.
69. В Гвинее 5427 из 5878 детей, зарегистрированных в качестве потерявших
родителей или опекуна, была выплачена материальная помощь. В Либерии из
3660 зарегистрированных таком качестве детей 69 процентов получили единовременную материальную помощь в размере 150 долл. США по линии министерства по гендерным отношениям, делам детей и социальной защите.
ЮНИСЕФ оказывает поддержку в возобновлении регистрации новорожденных
и выдаче свидетельств о рождении в стране, поскольку за прошедший год этот
процесс замедлился или вообще прекратился во многих медицинских учр еждениях. Как показывают оценки, большинство из 73 000 детей, родившихся
во время вспышки заболевания, не были зарегистрированы.
70. В Сьерра-Леоне работа по защите детей была активизирована за счет
направления еще четырех сотрудников по защите детей для усиления надзора
за детьми в домохозяйствах, где объявлен карантин, и предоставления технической поддержки властям и партнерам в обеспечении защиты и оказания пс ихологической помощи.
Образование
71. Свыше 25 000 школ в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне оборудованы минимальными гигиеническими комплектами для профилактики Эболы, и навыкам профилактики Эболы обучено 124 000 учителей, а навыкам оказания психологической помощи — 36 000 учителей.
72. Во взаимодействии с ЮНИСЕФ и партнерами министерство образования,
науки и техники Сьерра-Леоне осуществляют надзор за соблюдением правил
безопасности в школах, уделяя особое внимание «очаговым» районам Камбии,
городской части Западной области и Порто-Локо. Данные, полученные недавно
по системе RapidPro из Камбиа и Порто-Локо, свидетельствуют о том, что
88 процентов школ соблюдают все три требования по безопасности — относительно мытья рук, контроля температуры и уборке. Порядка 95 процентов школ
соблюдают требования о мытье рук и контроле за температурой; аналогичные
позитивные данные имеются и по Гвинее. ЮНИСЕФ продолжает оказы вать
помощь в распространении обучающих и учебных материалов среди школ, а
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также среди детей в домохозяйствах на карантине, в том числе путем пред оставления фотокопий уроков во избежание прерывания процесса обучения.
Кроме того, 41 радиостанция в Сьерра-Леоне транслирует учебные программы.
73. В Гвинее ЮНИСЕФ и партнеры-исполнители осуществляют надзор за соблюдением правил безопасности в связи с Эболой в школах районов Канкан,
Киндиа, Маму и Фарана. Посещения школ показали, что учителя и учащиеся в
целом соблюдают правила безопасности в связи с Эболой. Двадцать одна р адиостанция продолжала передавать просветительские программы, включая о сновные сведения о профилактике Эболы. Сельская радиостанция в Форекарьи
по-прежнему передавала утром агитационно-пропагандистские сообщения относительно Эболы, а вечером — просветительские программы. Министерство
образования опубликовало расписание экзаменов на конец учебного года, которые предположительно начнутся в июле.
74. В Либерии ЮНИСЕФ оказывает поддержку министерству образования в
приобретении и распределении обучающих и учебных материалов. На сегодняшний день распределенными материалами смогли воспользоваться
29 776 учащихся и 1942 учителя в 120 из запланированных для охвата
995 школ графства Монтсеррадо. Кроме того, ЮНИСЕФ осуществляет тесное
взаимодействие с работниками сферы просвещения на уровне графств и рай онов в уточнения планов распределения материалов среди остальных школ. В
общей сложности необходимые предметы снабжения для профилактики инф ицирования и инфекционного контроля получены 4619 школами, в которых обучается порядка 1,2 миллиона детей. В интересах обеспечения эффективного
выполнения школьных правил безопасности во всех школах все
98 сотрудников районных отделов просвещения были обучены навыкам пользования комплектами по профилактике инфицирования вирусом Эболы и его
инфекционного контроля. Они далее подготовили по два учителя и одному
члену родительского комитета в каждой школе, в результате чего подготовку
прошли в общей сложности 9238 учителей и 4619 родителей.
75. В Либерии ЮНИСЕФ оказывает поддержку усилиям, предпринимаемым
правительством в рамках инициативы по водоснабжению, санитарии и гигиене
(ВСГ) в школах с целью унификации стандартов улучшения школьной инфр аструктуры ВСГ и пропаганды норм гигиены. В настоящее время проводится
проверка инфраструктуры ВСГ в отдельных школах. На первом этапе 140 школ
в девяти странах получат полный пакет ВСГ, включающий водоснабжение,
туалеты для мальчиков и девочек, сбор и удаление мусора, доступные места
для мытья рук и школьные спортивно-оздоровительные клубы.
Экономическое воздействие, источники средств к существованию и
продовольственная безопасность
76. Наблюдалось некоторое повышение экономической активности после сокращения числа случаев инфицирования Эболой и ограничения географического распространения вируса.
77. В Сьерра-Леоне деятельностью ВПП по адресному предоставлению дополнительного продовольствия в июне было охвачено свыше 300 получателей
помощи, в то время как продовольственную помощь получали почти
10 000 человек.
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78. Для смягчения последствий возможного второго срыва посевной кампании в районах, пострадавших от Эболы, ВПП продолжала координировать
осуществляемые правительством Сьерра-Леоне поставки продовольствия и
мероприятия по распределению семян, которыми в июне было охвачено свыше
21 000 человек. ВПП обеспечивает логистику перевозок семян в рамках анал огичной кампании в Либерии. В июне ВПП закупила свыше 800 тонн риса и б обовых у мелких фермеров Гвинеи и Сьерра-Леоне.
79. В Либерии Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций провела четыре семинара в общинах, в которых приняли
участие представители 50 объединений сельских женщин в графствах Бонг и
Лофа. Она организовала подготовку 50 представителей сельских сберегательно-кредитных ассоциаций по микрофинансированию и управлению денежн ыми средствами и выделила средства на обусловленные денежные переводы
150 женским объединениям в наиболее пострадавших от Эболы районах
графств Бонг, Лофа и Нимба, при одновременном осуществлении деятельности
по восстановлению 90 га рисовых полей.
Профилактика вспышек в непострадавших странах
80. ВОЗ и партнеры оказывают поддержку министерствам здравоохранения в
приоритетных странах Африки, относящихся к группе повышенного риска, в
деле реализации оперативных планов обеспечения готовности к вспышкам
Эболы. В июне в шесть приоритетных стран — Гану, Гвинею-Биссау,
Кот-д’Ивуар, Мали, Сенегал и Того — были направлены профильные специалисты. Между тем 14 направленных сотрудников ВОЗ по обеспечению готовности к вспышкам Эболы продолжают предоставлять 11 приоритетным стр ановым отделениям ВОЗ поддержку, рассчитанную на шесть месяцев, а три
специалиста по профилактике инфицирования и инфекционному контролю,
координации и логистике здравоохранения оказывают в течение такого же периода помощь различным странам.
81. После зафиксированных в последнее время случаев инфицирования Эб олой в префектуре Боке в Гвинее на границе с Гвинеей-Биссау ВОЗ, ЮНИСЕФ
и партнеры усилили поддержку с целью упрочения потенциала Гвинеи-Биссау
в части выявления случаев заболевания Эболой и реагирования на них при
трансграничной передачи инфекции. Дополнительная поддержка сосредоточ ена на создании подотделений ВОЗ в двух районах Гвинеи-Биссау — Габу и
Томбали, которые граничат с Гвинеей. В июне оказывалась помощь в области
эпидемиологического контроля, координации на местном и международном
уровнях, осмотру в пунктах въезда и работы с местным населением.
82. В Кот-д’Ивуаре ВОЗ провела оценку имеющихся возможностей и недостатков в национальной системе логистической поддержки с особым акцентом
на безопасном ведении и изолировании пациентов, транспорте, связи и упра влении производственно-сбытовой цепочкой. В Сенегале ВОЗ оказывала содействие Оперативному центру реагирования на чрезвычайные медицинские ситуации в проведении ряда мероприятий по натурному моделированию ситуаций
и учений, которые продолжались в течение двух недель с целью проверки во зможностей в части выявления потенциальных подозреваемых случаев забо левания Эболой и соответствующей организации работы с пациентами до их в ыписки или смерти в пункте пропуска в Калифуру и Центре по лечению Эболы в
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Тамбакунде. В Гане были проведены учения для оценки готовности и логист ических возможностей национальной группы оперативного реагирования. В
Мали учения запланированы на июль. В Того в течение четырех недель оказ ывалась помощь в области профилактики инфицирования и инфекционного ко нтроля, в том числе в виде организации подготовки инструкторов.
83. По состоянию на 30 июня 50 процентов приоритетных стран, включая
всех четырех соседей Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, выполнили не менее
50 процентов установленных мероприятий по обеспечению готовности к
вспышкам Эболы по сравнению с 7 процентами в декабре 2014 года. Сре дний
показатель выполнения составляет 44 процента, а средние показатели по о тдельным компонентам являются следующими: координация (49 процентов),
группы оперативного реагирования (45 процентов), информационно-разъяснительная работа с населением (57 процентов), профилактика инфицирования и
инфекционный контроль (45 процентов), ведение пациентов (55 процентов),
безопасные и достойные похороны (35 процентов), эпидемиологический контроль (54 процента), отслеживание контактов (34 процента), лабораторные исследования (75 процентов), возможности в пунктах въезда (46 процентов),
бюджет (34 процента) и логистика (21 процент).
Будущее направление действий
84. В отчетный период достигнут дальнейший значимый прогресс в деле
борьбы с Эболой. В Сьерра-Леоне зарегистрировано восемь случаев заболевания в течение каждой из двух недель, предшествовавших 28 июню, что являе тся наименьшим показателем заболеваемости за период с середины мая
2015 года. Несмотря на эти достижения в нашей работе по достижению нулевого показателя инфицирования по-прежнему случаются неудачи. Сохраняется
озабоченность по поводу наличия неизвестных цепочек передачи инфекции в
Гвинее и Сьерра-Леоне. Через шесть недель после объявления Либерии свободной от Эболы, анализ на вирус Эбола, взятый с трупа 1 7-летнего умершего
в графстве Маргиби, дал положительный результат. Это служит строгим нап оминанием о необходимости постоянного сохранения неослабной бдительности
в масштабах всего региона до тех пор, пока все его страны не будут объявлены
свободными от вируса Эбола. Для борьбы с этим смертельным заболеванием
потребуется сохранение коллективной решимости и активизация всей деятел ьности по реагированию, в том числе на основе все более адресного взаимоде йствия с общественностью, отслеживания контактов и транс граничного сотрудничества в затронутых странах.
85. Я хотел бы дать высокую оценку оперативным действиям правительства и
населения Либерии по выявлению новой подтвержденной цепочки передачи
инфекции. Уверен, что с учетом их опыта, ярко выраженной решимости и приверженности и при полной поддержке со стороны ключевых партнеров Либ ерия сможет локализовать эту недавнюю вспышку заболевания. Ввиду серье зности эпидемии повторные случаи инфицирования Эболой подчеркивают
необходимость эффективной стратегии оперативного реагирования в части
укрепления знаний и потенциала стран, которые будут задействованы для оп еративного выявления и реагирования на вспышки заболевания по мере их во зникновения.
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86. Я высоко ценю инициативу, проявленную президентами Гвинеи и Сьерра Леоне, которые провели своевременную встречу в пограничных городах Пам елапе и Гбаламуе. За этой встречей, продемонстрировавшей политическую пр иверженность на самом высоком уровне, последовали мероприятия по усиле нному реагированию в пострадавших районах и пре фектурах. Я настоятельно
призываю каждого обеспечить активную работу с местным населением и по
контролю во избежание случаев трансграничной передачи инфекции и повто рного инфицирования в будущем. Я озвучиваю настроение многих, включая
президентов Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, которое заключается в том, что
ни одна страна региона не является в полной мере свободной от опасности
возникновения случаев инфицирования до тех пор, пока весь регион не будет
объявлен свободным от вируса Эбола.
87. Что же касается будущего направления действий, то глобальные усилия
по реагированию на Эболу на данном этапе могут гораздо лучше адаптир оваться для нанесения адресных ударов по заболеванию в поддержку наци ональных усилий по борьбе с ним в интересах удовлетворения потребно стей затронутых стран. Реагирование на последние из остающихся случаев заболев ания требует отдачи всех сил. На этом решающем этапе реагирования все бол ьшее значение в деле достижения и сохранения нулевого показателя заболева емости приобретают руководящая роль, технический и специализированный
экспертный ресурс и координация со стороны ВОЗ. Общественность является
и будет оставаться движущей силой усилий по реагированию по мере продо лжения работы по выявлению и устранению факторов передачи инфекции в
остающихся затронутых районах. В целях активизации усилий по реагированию на местах и ликвидации остающихся очагов в настоящее время осущест вляется операция «Северная инициатива» в Сьерра-Леоне и кампания по усилению контроля в Гвинее.
88. В Сьерра-Леоне 30 июня завершен процесс передачи оперативных функций Миссии национальным партнерам и учреждениям, фондам и программам
Организации Объединенных Наций. В Гвинее МООНЧРЭ постепенно сворач ивает свою деятельность и передаст все функции национальным партнерам не
позднее 31 июля.
89. Организация Объединенных Наций неизменна в своей приверженности
оказанию поддержки правительствам Гвинеи, Либерии и Сьерра -Леоне в достижении и сохранении нулевого показателя инфицирования Эболой. Я принял
решение о том, что с учетом закрытия МООНЧРЭ не позднее 31 июля целенаправленное руководство на высоком уровне со стороны Организации Объед иненных Наций, преследующее цель достижения нулевого показателя инфиц ирования, будет сохранено в этих странах и после прекращения деятельности
Миссии под контролем ВОЗ и при поддержке со стороны страновых групп О рганизации Объединенных Наций до конца декабря 2015 года. В порядке соде йствия такому плавному переходу учреждения, фонды и программы Организ ации Объединенных Наций, Миссия Организации Объединенны х Наций в Либерии и национальные и международные партнеры взяли на себя осуществл ение необходимых оперативных функций, таких как по логистической поддер жке, урегулированию кризисных ситуаций на местах и управлению информац ионными потоками. Вместе с тем ВОЗ нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для финансирования затрат, связанных с процессом передачи р уководящих функций. Ресурсы требуются и Организации Объединенных Наций

15-12238

21/22

A/69/992

и партнерам для поддержки национальных усилий по борьбе со вспышкой з аболевания и начальных мероприятий по преодолению ее последствий в пострадавших странах. В средне- и долгосрочной перспективе главная задача будет заключаться в обеспечении доступа населения затронутых стран к кач ественным медицинским услугами на всей их территории. Многопартнерский
целевой фонд реагирования на Эболу остается полезным источником финанс ирования проектов, которые имеют исключительно важное значение для такого
реагирования. Необходимо постоянно пополнять средствами Целевой фонд. В
этой связи на этом решающем этапе я настоятельно призываю государствачлены продолжать необходимую финансовую и политическую поддержку для
преодоления вспышки.
90. 10 июля 2015 года в Нью-Йорке состоится Международная конференция
по преодолению последствий Эболы, которая откро ет возможность продемонстрировать солидарность с пострадавшими странами. Я хотел бы поблагод арить президентов Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, а также Союз государств
бассейна реки Мано за их серьезную подготовку к Конференции. Возможное
участие представителей частного сектора позволит провести комплексный обзор восстановительных мероприятий, призванных перезапустить процесс с оциально-экономического развития этих стран.
91. Я хотел бы поблагодарить президентов Гвинеи, Либерии и Сьерра -Леоне
за то руководство, которое они продолжают осуществлять глобальными усил иями по реагированию на Эболу. За 10 месяцев, прошедших с момента образ ования МООНЧРЭ, в борьбе с Эболой был достигнут значительный прогресс.
Однако реальные вызовы сохраняются, в особенности на этом эт апе реагирования, когда необходимо и далее уделять основное внимание задаче по дост ижению устойчивого нулевого показателя инфицирования. Мы не должны усп окаиваться на достигнутом или приходить в уныние. Нам необходимо и далее
оказывать моральную поддержку населению затронутых стран, с тем чтобы
оно не падало духом; его усилия дают существенные результаты и обеспеч ивают международную поддержку правительств, а затронутые общины должны
оставаться динамичными и сохранять свою способность к адаптированию. С истема Организации Объединенных Наций в полной мере привержена дальне йшему оказанию поддержки населению Гвинеи, Либерии и Сьерра -Леоне до тех
пор, пока задача не будет выполнена. Я настоятельно призывают всех участн иков процесса реагирования довести дело до конца.
92. Буду признателен за доведение настоящего письма до сведения членов
Генеральной Ассамблеи.
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