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Обязательства «Группы восьми» в области
содействия полному искоренению полиомиелита

о.Си-Айленд, штат Джорджия, США
8-11 июня 2004

1. В 1988 году министры здравоохранения во всем мире единодушно
приняли обязательство искоренить полиомиелит. Страны «Группы
восьми» приняли этот вызов и вместе с партнерами из частных и
государственных организаций собрали свыше 3,3 млрд. долл. на
финансирование проведения мероприятий по вакцинации по всему
миру. Миллионы детей уже избавлены от тяжелых последствий
полиомиелита. Если осуществляемая Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) Глобальная инициатива по ликвидации
полиомиелита достигнет своей цели, то это заболевание будет
полностью побеждено во всем мире к 2005 году. Только одна
серьезная болезнь — оспа — на сегодняшний день полностью
искоренена.

2. Однако существуют определенные риски. Полиомиелит по-
прежнему в различной степени присутствует в шести странах:
Индии, Пакистане, Египте, Афганистане, Нигере и Нигерии. В
настоящее время он вновь появился в девяти африканских странах.
Инициатива по ликвидации полиомиелита испытывает нехватку
финансов на 2004–2005 гг. Мы вплотную приблизились к
устранению этого дефицита, и поддержка соответствующих усилий
даст возможность продолжить проведение мероприятий по
вакцинации и приблизит нас к нашей цели — миру, свободному от
полиомиелита. Результаты, которых мы достигли в борьбе против
этой болезни, пропадут, если мы не начнем действовать сейчас.
Ключом к нашему успеху послужит растущее вовлечение стран,
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затронутых эпидемией полиомиелита, и принятие ими
соответствующих обязательств.

Наши обязательства:

3. Мы предпримем все необходимые действия для того, чтобы
искоренить полиомиелит к 2005 году.

4. В целях недопущения повторного возникновения полиомиелита мы
будем работать над полным включением необходимых мер в
национальные стратегии и структуры здравоохранения в период
после искоренения полиомиелита до конца 2008 года.

5. Мы удовлетворены тем, что нехватка финансирования на 2004 год
устранена. Мы преисполнены решимости компенсировать
недостаток средств на 2005 год к саммиту «Группы восьми» 2005
года посредством взносов стран «восьмерки», государственных и
частных доноров.

6. Мы призываем правительства, которые обязались предоставить
денежные  средства  на  искоренение  полиомиелита ,
трансформировать свои обязательства в реальный вклад. Мы будем
работать над обеспечением своевременного внесения взносов с
тем, чтобы сделать возможным составление бюджета и
планирование эффективных мероприятий по вакцинации, начиная
с настоящего времени и до конца 2005 года.

7. Мы также продолжим сотрудничество с правительствами шести
стран, охваченных пандемией, и девяти стран, в которых в
настоящее время происходит распространение полиомиелита, с
целью призвать их к принятию более серьезных действий по
локализации и уничтожению вируса полиомиелита. Мы также
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будем привлекать других доноров и организации для поддержки и
поощрения этих стран.

8. «Группа восьми» приветствует резолюцию по полиомиелиту,
принятую на саммите Организации Исламская Конференция,
состоявшемся 16–17 октября 2003 г. как еще один образец
партнерства в области искоренения полиомиелита.

9. «Группа восьми» приветствует превосходную работу,
осуществленную в рамках Инициативы по ликвидации
полиомиелита, а также особый вклад общества «Ротари
интернешнл» в виде прямых финансовых вложений и привлечения
тысяч волонтеров по всему миру.

http://www.ln.mid.ru/ns-g8.nsf/0/f488867d62b9f690c3256eba00371a95?OpenDocument


