ПЛАН ОТВЕТНЫХ МЕР НА ВСПЫШКУ
ВИРУСА ЭБОЛА В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ГВИНЕИ,
ЛИБЕРИИ И СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Июль – декабрь 2014

ВОЗ – план ответных мер на вспышку вируса Эбола в странах Западной Африки.
Период – с июля по декабрь 2014 г. Инициирован ВОЗ 31 июля 2014 г.

План ответных мер на вспышку вируса Эбола
в Западной Африке – призыв к действию

1. ВОЗ и правительства Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне срочно запросили
финансовую поддержку в размере 71 053 413 долларов США для проведения
плана ответных мер на вспышку Эбола и приоритетной мобилизационной
подготовки в шестимесячный срок для усиления ответа в регионе1.
2. Настоящий план финансирования также основан на предоставлении права
затронутым эпидемией странам и ВОЗ взаимодействовать на этом основании со
всеми государственными и международными заинтересованными сторонами. План
предполагает координацию между всеми действующими сторонами и обеспечение
эффективной поддержки пострадавшим странам и странам в зоне риска. В условиях
вспышки такого типа и масштабов ни одна организация не может, работая в
одиночку, быть значимой и эффективной. ВОЗ предполагает работать прежде всего
в рамках сотрудничества. Настоящее предложение представляет собой
действующий документ, разработанный с возможностью последующего включения
в него других требований организаций по мере их обсуждения с этими
организациями и партнерами.
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Другие, ближне- и среднесрочные планы еще нуждаются в обсуждении. Оперативное и техническое обеспечение,
обеспечение работников, а также развитие эпидемиологической ситуации могут потребовать дополнительного
финансирования. В этом случае ВОЗ инициирует предложение о внесении поправок в бюджет за счет спонсоров и
партнеров.
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АННОТАЦИЯ
С начала вспышки в Гвинее и Либерии данному событию был присвоен второй уровень
по шкале Программы по чрезвычайным ситуациям (ERF). 24 июля 2014 г. генеральный
директор приняла решение повысить событие до третьего уровня, с учетом текущей степени
опасности вспышки и сообщения о случае передачи из Либерии в Нигерию. По шкале ERF
второй уровень события означает, что ВОЗ предоставляет умеренную поддержку вовлеченным в
событие странам. При повышении опасности до третьего уровня ответ ВОЗ предусматривает
мобилизацию существенных и дополнительных ресурсов. Финансирование, затребованное в
настоящем плане, позволит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и правительствам
Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне выполнить их соответствующие планы мероприятий в ответ
на неотложные и экстренные нужды стран Западной Африки, охваченных вирусом Эбола. Оно
будет способствовать гарантии того, что критически важные мероприятия в трех пострадавших
странах проводятся настолько быстро, насколько это возможно. Также оно сыграет важную
роль в повышении мобилизационной подготовки в соседних странах и странах, где были
отмечены случаи передачи инфекции.
Ранее, 27 марта и 10 апреля 2014 г., ВОЗ призывала к сбору необходимых 4,8 млн
долларов США. ВОЗ получила 7 006 230 долларов США, что было больше запрошенной суммы,
от следующих спонсоров: Управления Гуманитарными Проектами Европейского Союза,
Италии, Южной Кореи, Агентства США по международному развитию, Эстонии, Канады,
Rio Tinto Guinea, Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, Германии,
VIVO Energy, Японии, OAS Brazil, Société des mines de fer de guinée (SMFG), Société Anglogold
Ashanti de Guinée (SAG), Министерства международного развития Великобритании, Vale
International Holdings GmbH, США и Африканского банка развития. Эти средства,
направленные на поддержку деятельности ВОЗ с марта по июнь 2014 г., в настоящее время
израсходованы.
В текущей ситуации со вспышкой Эбола ВОЗ вместе с пострадавшими странами
разработала план ответных мер на вирус Эбола на период с июля по декабрь 2014 г.
Спонсорская помощь позволит ВОЗ ответить на требования, обозначенные странами на встрече
в Аккре (Гана) 2-3 июля 2014 г., где приняли участие министры здравоохранения и высшее
руководство здравоохранения, а также международное сообщество. В Аккре все участники
выразили пожелание, чтобы ВОЗ заняла позицию руководителя и координатора в
международных усилиях по борьбе со вспышкой. Ожидается, что могут возникнуть
дополнительные запросы на финансирование в последующие недели или месяцы на основе
дальнейшей оценки и развития вспышки.

Обзор и предыстория вспышки
21 марта 2014 г. министерство здравоохранения Гвинеи уведомило Всемирную
организацию здравоохранения (ВОЗ) о быстро развивающейся вспышке, вызванной вирусом
Эбола. Случаи заражения изначально шли из Гекеду, Масенты и Кисидугу, расположенных в
Лесном районе – области, которая граничит со Сьерра-Леоне и Либерией, а позднее – из
столицы Конакри. Образцы крови, собранные от первых зараженных людей и проведенные с
помощью ОТ-ПЦР в институте Пастера в Лионе (Франция), показали положительные
результаты на вирус Эбола вида Заир. 30 марта 2014 г. министерство здравоохранения Либерии
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сообщило о первых случаях заражения вирусом Эбола, а 25 мая 2014 г. о случаях заражения
начало сообщать министерство здравоохранения Сьерра-Леоне.
Масштабы текущей вспышки беспрецедентны: 1360 случаев заражения и 767
смертельных случаев (на 30 июля 2014 г.) в трех пострадавших странах с марта 2014 г.
Министерство здравоохранения Нигерии сообщило о первом случае заражения вирусом Эбола
27 июля 2014 г. Органы государственной власти Нигерии тесно сотрудничают с ВОЗ и ее
партнерами, чтобы принять все необходимые меры для изначального блокирования этого
случая. В соответствии с международными медико-санитарными правилами (IHR 2005)
министерства здравоохранения Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне совместно с ВОЗ и другими
партнерами проводят и координируют ответные меры на вспышку. ВОЗ предупредила соседние
страны о вспышке, призывая к усилению наблюдения над любым заболеванием, указывающим
на геморрагическую лихорадку, особенно в пограничных зонах.

Правительственная встреча в Аккре
Стремясь к быстрому предотвращению дальнейшего распространения вируса Эбола в
Западной Африке, ВОЗ созвала специальную правительственную встречу, посвященную
вспышке. Встреча проводилась 2-3 июля 2014 г. в Аккре (Гана) и собрала министров
здравоохранения и высокопоставленных чиновников в области здравоохранения из 11
африканских стран (Кот-д’Ивуар, Демократическая республика Конго, Гамбия, Гана, Гинея,
Гвинея-Биссау, Либерия, Мали, Сенегал, Сьерра-Леоне и Уганда), а также соответствующих
партнеров, людей, выживших после болезни, вызванной вирусом Эбола, представителей
авиалиний и горнодобывающих предприятий, спонсирующих обществ. Целью встречи был
поиск консенсуса между государствами-участниками и партнерами по поводу оптимальных
путей блокирования текущей передачи вируса Эбола в Западной Африке, чтобы снизить
влияние текущей и последующей вспышки Эбола на население, социальную и экономическую
сферы. На встрече акцентировалось внимание на достижении четкого понимания текущей
ситуации и ответа на нее, включая упущения и трудные задачи; на разработке всеобъемлющего
оперативного плана ответа для контролирования вспышки; на исполнении приоритетной
мобилизационной подготовки стран в зоне риска; на контактировании с государственными
чиновниками для оптимального ответа на вспышку вируса Эбола. Результатом встречи стал
документ «Стратегия усиленного ответа на вспышку вируса Эбола в Западной Африке».
Целями Стратегии усиленного ответа на вспышку вируса Эбола в Западной Африке
стали следующие:
1. Остановить распространение вируса Эбола в пострадавших странах путем усиления
эффективных, основанных на накопленном опыте, мер контролирования вспышки.
2. Предотвратить распространение вируса Эбола в соседние страны в зоне риска
посредством усиления готовности к эпидемии и ответных мер.
На основе текущей эпидемиологической ситуации по вспышке вируса Эбола, а также на
основе имеющихся технических и рабочих знаний данная стратегия будет состоять из
следующих трех основных компонентов и связанных с ними действий:
1. Немедленное ответное вмешательство, включая оценку, снижение распространения
болезни и эффективные меры для предотвращения передачи вируса Эбола.
2. Усиленное координирование и сотрудничество, включая:
а) выстраивание местного, регионального и государственного сотрудничества;
4

б) ответ всего общества в целом (включая возможные законодательные акты,
вовлечение военных по обстоятельствам; охрану общественного порядка);
в) развитие опережающей готовности в соседних странах, включая общественную
мобилизацию и обучение.
3. Усиление мобилизации человеческих и финансовых ресурсов, включая:
а) информирование и вовлечение общества (например, распределение
ответственности за готовность и ответные меры; информирование общественности;
распространение данных и информации);
б) объединение ответных мер, исходящих от общества и системы здравоохранения.

Ответные планы ВОЗ и пострадавших стран
После правительственной встречи в Аккре ВОЗ и пострадавшие страны разработали план
ответных мер, основанных на целевых задачах, ролях и ответственности, подробно описанных
ниже, которые были определены на правительственной встрече в Аккре. На встрече в Аккре
также был выявлен ряд упущений и трудных задач в ответе на вспышку, затрагивающих
вопросы
сотрудничества,
финансирования,
коммуникаций,
межгосударственного
сотрудничества, логистики, управления, предотвращения и контролирования инфекции,
наблюдения, выявления людей, контактировавших с больными, диспансерное наблюдение,
участие общества и исследование.

1. План стратегических действий ВОЗ в ответ на вспышку Эбола
На встрече в Аккре ВОЗ было поручено:
1. Взять на себя ведущую роль в координации международных партнеров на мировом,
региональном и местном уровнях в предоставлении поддержки национальным
стратегиям.
2. Срочно организовать субрегиональный контролирующий центр в Гвинее, который
будет представлять собой координирующую платформу для объединения и
согласованности в технической поддержке странам западной Африки от всех
основных партнеров, и способствовать ресурсной мобилизации.
3. Мобилизовать и задействовать необходимый штат сотрудников ВОЗ и других
экспертов, консультантов, организации и сети, особенно через Глобальную сеть
оповещения о вспышках заболеваний и реагирования на них для ответа на текущую
вспышку Эбола.
4. Регулярно давать актуальную оценку риска и предоставлять другую информацию по
вспышке Эбола заинтересованным сторонам.
5. Генерировать и рассылать информацию, обучающие материалы для общественного
информирования, а также обучающие материалы для специалистов здравоохранения,
по предотвращению и контролированию вируса Эбола.
6. Содействовать межгосударственному сотрудничеству между странами.
7. Продолжить предоставлять необходимую поддержку для усиления основных
возможностей, необходимых для ответа на серьезные ситуации в здравоохранении.
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8. Тесно сотрудничать со странами и играть ведущую роль в межгосударственных
усилиях по выявлению и определению недостатков и проводить исследования,
необходимые для обращения с вирусом Эбола и другими геморрагическими
лихорадками.
План стратегических действий ВОЗ основан на опыте, полученном ВОЗ в борьбе с
атипичной пневмонией, пандемическим гриппом A(H1N1) и коронавирусом ближневосточного
респираторного синдрома (БВРС-КоВ). Также действия, очерченные в настоящем плане,
основаны на шкале оценивания ERF. План ответных мер представляет три уровня организаций –
штаб-квартиры, региональное африканское отделение и отделения ВОЗ в странах,
координирующие работу с соответствующими министерствами здравоохранения. Для
координации мероприятий организован субрегиональный центр. Субрегиональный центр
координации мероприятий (SEOCC) расположен в Конакри (Гвинея). Этот центр будет
основным центром по мероприятиям в Западной Африке и будет служить координационной
платформой, объединяющей усилия ВОЗ и ее партнеров в деле согласования и рационализации
технической поддержки пострадавшим странам. ВОЗ и региональное африканское отделение
будут, соответственно, координировать международные и региональные мероприятия и будут
обеспечивать возможности действий SEOCC.
План стратегических действий ВОЗ состоит из двух частей:
1. Незамедлительные действия для поддержки трех первых пострадавших от вируса
Эбола стран (Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии).
2. Работы по предотвращению аварийных ситуаций в соседних странах для повышения
готовности и предотвращения появления вспышек.
Последующие пункты плана подробно описаны в Приложении 1.
1. Незамедлительные действия для поддержки трех первых пострадавших от вируса
Эбола стран
1. Срочное усиление локального ответа
• Результат 1: Местные группы реагирования находятся в каждой из горячих точек.
• Результат 2: Предоставление местной логистической поддержки, включая
снабжение Индивидуальными защитными средствами и лабораторным
оборудованием.
• Результат 3: Обеспечение ухода за пациентами посредством эффективного
предотвращения и контролирования инфекции в медучреждениях.
• Результат 4: Цепи передачи разорваны путем активного надзора, изучения случаев
заражения, обнаружения контактировавших лиц и дальнейшего наблюдения за
ними.
• Результат 5: Усилены связи с общественностью и управление репутационными
рисками, общественная мобилизация и информирование о рисках.
2. Координирование ответа на вспышку
2.1. Управление субрегиональным оперативно-координационным центром ВОЗ.
• Результат 1: Усилены МЕСТНАЯ координация, сотрудничество и оперативное
руководство ответом на вспышку.
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• Результат 2: Усилена межгосударственная координация.
2.2. Роль ВОЗ как лидера и координатора мероприятий в ответ на вспышку вируса
Эбола усилена на всех уровнях:
• Результат 1: Усилено управление логистическими системами для поддержки
ответных мероприятий.
• Результат 2: Организована экспертная поддержка, связанная с болезнью и
другими смежными событиями, для оценки риска; мобилизованы экспертные
сети.
• Результат 3: Выполнено глобальное информирование и взаимодействие.
• Результат 4: Усилены внешние связи.
• Результат 5: Усилена клиническая поддержка.
• Результат 6: Продвинулась вперед разработка новых медицинских препаратов и
способов вмешательства, направленных против вируса Эбола.
2. Подготовка в странах в зоне риска
Результат 1: Планы подготовки проверены и находятся в активном состоянии.
Результат 2: Усилено активное наблюдение.
Результат 3: Усилены возможности лабораторной диагностики.
Результат 4: Расширено информирование общественности и общественная
мобилизация.
• Результат 5: Усилены меры ведения пациентов, возможности предотвращения и
контролирования инфекции.
•
•
•
•

2. Государственные планы ответа
Правительство Гвинеи, правительство Либерии и правительство СьерраЛеоне
На встрече Аккре министры пришли к согласию, что текущая ситуация представляет
серьезную угрозу всем странам внутри региона и за его пределами и призвали к немедленным
действиям. Они выразили озабоченность по поводу неблагоприятного социального и
экономического влияния на вспышку и акцентировали внимание на необходимости
скоординированных действий всеми заинтересованными сторонами (включая национальных
руководителей), усиления межгосударственного сотрудничества и участия общественности в
ответных мерах.
На встрече в Аккре правительствам было поручено:
1. Мобилизовать соответствующие правительственные секторы и сообщества,
религиозных и политических лидеров для совместной работы с целью повысить
осведомленность и психологическую поддержку по ситуации с Эболой у населения,
что должно сделать ответ на вспышку более эффективным.
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2. Созвать национальные межотраслевые встречи, включающие государственные
министерства, членов национальных координирующих технических комитетов и
заинтересованные стороны, чтобы разработать дорожную карту для немедленного
внедрения в жизнь стратегии, выработанной на встрече.
3. Задействовать дополнительные национальные кадры с достаточной квалификацией и
ресурсами для усиления ответных мер в горячих точках.
4. Определить и утвердить дополнительные национальные финансовые ресурсы для
поддержки ответа на вспышку.
5. Работать совместно и делиться опытом с другими странами, которые прежде
сталкивались со вспышками Эбола в духе сотрудничества Юг – Юг.
6. организовать межгосударственные консультации для обеспечения обмена
информацией и достижения соглашения по совместным сотрудническим действиям.
7. Усилить наблюдение, выявление случаев, сообщение о них и выявление
контактировавших с больными лиц и своевременное предоставление этой
информации в ВОЗ.
8. Продолжить организацию и усиление собственных исследований, особенно тех,
которые требуются для ответа на серьезные угрозы здравоохранению.
9. Внести взносы в Африканский фонд по чрезвычайным ситуациям в национальном
здравоохранении для способствования ответу на вспышки и другие чрезвычайные
ситуации в здравоохранении.
10. Улучшить информирование населения и коммуникацию относительно эпидемии
Эбола, учитывая различные культурные нюансы, совершенствовать оповещение и
способствовать участию населения в предупреждении и терапии болезни.
Пострадавшие страны сформировали Национальную оперативную группу по ответу на
вспышку Эбола, а несколько правительств объявили эпидемию вируса Эбола национальной
эпидемией. Три страны организовали серию консультаций, чтобы дать возможность
Национальной оперативной группе разработать национальные планы ответных мер на вспышку
Эбола. Правительства Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне осуществят собственные
соответствующие стратегические планы для усиления ответа на вспышку вируса Эбола,
принятые на правительственной встрече в Аккре. Ожидается, что выполнение этих оперативных
планов принесет реальные улучшения и повысит эффективность мер по сдерживанию вспышки
на местном уровне.
Национальный план ответных мер на вспышку Эбола в пострадавших странах ставит
целью:
1. Обеспечить эффективное координирование ответных мер на вспышку на всех
уровнях.
2. Усилить раннее обнаружение, обследование, сообщение и случаях, активный надзор
и диагностику.
3. Организовать быстрое и эффективное ведение пациентов и психологическую
поддержку при защите здоровья работников здравоохранения, вовлеченных в
ответные меры.
4. Обеспечить общественное информирование о вирусе Эбола, факторах риска его
передачи, а также факторах, которые не влекут никакого риска, обеспечить
предотвращение и контролирование риска среди населения.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ – ПОДДЕРЖКА ВОЗ И ПОСТРАДАВШИХ СТРАН
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•

•

•

ВОЗ и пострадавшие страны уже сейчас активно участвуют в ответных мерах,
привлекая к действию правительственных работников на высшем политическом
уровне из всех пораженных стран и стран в зоне риска в субрегионе и за его
пределами. ВОЗ содействует правительствам Западной Африки в сдерживании
вспышки. Одной из основных мер стала разработка и создание субрегионального
центра управления по Эболе как главного субрегионального центра координации
действий. Уже сейчас происходит усиление координации между пострадавшими
странами и основными партнерами, а также усиление эффективного использования
ресурсов по всем видам действий по контролю вспышки в этих странах. Центр,
управляемый ВОЗ, будет функционировать как минимум шесть месяцев, напрямую
связывая сотрудников из ВОЗ и международных партнерских организаций, таких как
CDC, MSF, Международная федерация Красного креста и Красного полумесяца,
отделения ООН, и других партнеров Глобальной сети оповещения о вспышках
заболеваний и реагирования на них.
ВОЗ и пострадавшие страны также усилят помощь западно-африканскому региону и
усилят возможности подготовки в странах, признавая непосредственную угрозу,
которую представляет ситуация с Эболой. Правительства Гвинеи, Либерии и СьерраЛеоне будут выполнять собственные соответствующие национальные стратегические
планы для усиления ответа на вспышку вируса Эбола, принятые на
правительственной встрече в Аккре. Три правительства усилят все аспекты ответных
мер, включая отслеживание контактировавших лиц, общественное информирование и
мобилизацию, ведение пациентов, предотвращение и контролирование инфекции и
сотрудничество.
Фокусируясь главным образом на неотложных требованиях относительно вспышки
Эбола, ВОЗ принимает все меры для обеспечения того, чтобы все вложения в план
ответных мер также значительно повысили национальные возможности. Действуя
таким образом, участвующие стороны с течением времени смогут остановить
вспышку вируса Эбола, страны будут иметь более широкие национальные
возможности, которые потребуются для других, возможных в будущем,
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.
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ПРЕДМЕТНАЯ
ОБЛАСТЬ
Координация,
финансирование
и логистика

Эпидемиология и
лаборатории

Ведение
пациентов,
предотвращение и
контролирование
инфекции;
психосоциальная
поддержка

Общественная
мобилизация /
общественное
информирование

Ведущая роль

Готовность

Рабочий план ответных мер на вспышку вируса Эбола в Западной Африке. Июль – декабрь 2014 г.
6-месячЦЕЛИ
Величина измерения
Цель
ный
Способы проверки
этап
Обеспечить
Ежедневный отчет о ситуации
Необходимая экспертиза – привлекаемая и
эффективную
100 %
80 %
и еженедельный
используемая
координацию
мониторинговый отчет
ответных мер на
Оперативные планы – имеющиеся и уже
100 %
80 %
Ежемесячный отчет о ситуации
вспышку на всех
используемые
уровнях
Доступность СИЗ и других необходимых материалов
Еженедельный логистический
100 %
80 %
на всех уровнях как минимум на две недели
отчет
Имеющиеся государственные и
100 %
80 %
Протоколы совещаний
внутригосударственные координационные комитеты
Ежедневный отчет о ситуации
Регулярные отчеты обо всех медучреждениях в
100 %
80 %
и еженедельный
пострадавших регионах
мониторинговый отчет
Повысить раннее
выявление,
сообщение и
Ежедневные отчеты с
Доля сигналов тревоги в течение 24 часов
100 %
80 %
направление к
обновлением
специалистам
пациентов с
подозрением
посредством
активного
Подозрительные случаи, подтвержденные в течение
Ежедневные отчеты с
наблюдения и
100 %
80 %
48 часов
обновлением
расширенного
исследования
вспышки
Быстрое и
Лечебные центры, доступные в каждой области,
100 %
100 %
Ежемесячные отчеты
эффективное
охваченной эпидемией
ведение пациентов
Число лечебных центров по Эболе с доступными
100 %
80 %
Мониторинговый отчет с места
во всех
центрами обработки информации
подозрительных
Использование в центрах лечения критериев
Еженедельный
100 %
100 %
случаях
выполнения обязательств
мониторинговый отчет
Число лечебных центров по Эболе со средствами
Еженедельный
100 %
100 %
связи
мониторинговый отчет
Число лечебных центров, придерживающихся
стандартных оперативных процедур ведения
100 %
100 %
Мониторинговый отчет с места
пациентов, зараженных вирусом Эбола
Ежедневные отчеты с
Число инфицированных работников здравоохранения
0%
0%
обновлением
Число районов, предоставляющих психосоциальную
Еженедельный
100 %
100 %
поддержку
мониторинговый отчет
Организация
Имеющиеся
и
используемые
стратегии
общественной
общественного
Еженедельный
мобилизации во всех пострадавших деревнях /
100 %
100 %
информирования о
мониторинговый отчет
странах
вирусе Эбола,
факторах риска
передачи,
Доля пострадавших деревень / сообществ,
Еженедельный
предотвращения и
0%
0%
сопротивляющихся вторжению вируса Эбола
мониторинговый отчет
контролирования
среди населения
Обеспечение
Отчеты о совещании и
ведущей роли и
Партнеры, спонсоры и прочие заинтересованные
Ежедн
Ежеднев
вовлечение партнеров и
оперативного
стороны, получающие регулярные отчеты
евно
но
спонсоров в информационные
координирования
совещания
ответных мер на
Регуля
Постоян
Отчеты о совещании и план
Вовлеченность высшего руководства
вспышку в разных
рно
но
участия политических структур
пострадавших
Консультации с техническими,
странах
спонсирующими
Отчет о координировании спонсоров
100 %
100 %
исполнителями по всем
странам и отделениям ВОЗ
Обеспечение
Число планов по обновленным государственным и
Все
соответствующих
районным планам ответных мер и готовности к
возмо
100 %
Совместные с ВОЗ планы
мер готовности к
эпидемии в соответствии со стандартной практикой
жные
эпидемии для
ВОЗ
страны
предотвращения
Команды быстрого реагирования, доступные в каждой Все
100 %
Отчет об обучении
распространения
пострадавшей стране и странах в зоне риска
возмо
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вируса Эбола
Возможности лабораторной диагностики вируса
Эбола в национальных референс-лабораториях или
механизмы передачи образцов в определяемые ВОЗ
референс-центры
Оповещение населения об Эболе
Число стран в зоне риска с доступными
инструментами наблюдения и информирования об
Эболе

жные
страны
Все
возмо
жные
страны
Все
возмо
жные
страны
Все
возмо
жные
страны

80 %

Отчеты о ходе работ

100 %

Наблюдение в странах из зоны
риска

100 %

Мониторинговые отчеты
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Бюджет плана ответных мер для ВОЗ и правительств Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне
Вспышка болезни, вызываемой вирусом Эбола в Западной Африке:
План ответных мер ВОЗ и правительств Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии
Июль – декабрь 2014 г.
№

1
2
3

4
5
6

PSC

Наименование

Координация, финансирование
и логистика
Эпидемиология и лаборатории
Ведение пациентов,
предотвращение и
контролирование инфекции;
психосоциальная поддержка
Общественная мобилизация /
общественное информирование
Руководящая роль
Готовность (не пострадавшие
страны и страны в зоне риска)
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
СТОИМОСТЬ ИЗДЕРЖЕК
ПРОГРАММЫ 7 %
ИТОГО – правительственные
планы
ИТОГО – план действий
головного отделения ВОЗ
Стоимость подготовки (8 стран
в зоне риска)
Заложено финансирования
Необходимо профинансировать

Правительство
Гвинеи

Правитель
ство
СьерраЛеоне

Правительство
Либерии

Центр
управлени
я ВОЗ по
Эболе в
Конакри

Головное
отделение
ВОЗ

Центр
управлени
я ВОЗ в
Гвинее

Центр
управлени
я ВОЗ в
СьерраЛеоне

Центр
управлени
я ВОЗ в
Либерии

Центр
управлени
я ВОЗ в
Нигерии

Подготовк
а в расчете
на
соседние
страны

7 146 563

6 253 943

6 941 190

2 224 294

6 036 800

1 132 599

2 626 841

2 180 560

180 000

0

34 722 790

1 107 724

5 597 040

2 268 860

0

6 645 000

102 964

238 804

198 233

180 000

0

16 338 624

2 068 200

6 390 611

10 296 260

0

6 295 000

360 373

835 813

693 815

0

0

26 940 071

808 932

7 575 536

1 924 680

0

1 425 700

102 964

238 804

198 233

360 000

0

12 634 848

0

0

0

0

600 000

102 964

238 804

198 233

360 000

0

1 500 000

0

0

0

0

900 000

0

225 000

884 800

2 009 800

11 131 419

25 817 130

21 430 990

2 224 294

21 902 500

1 801 863

4 179 065

3 469 073

1 305 000

884 800

94 146 133

155 701

1 533 175

126 130

292 535

242 835

0

61 936

2 350 376

11 131 419

25 817 130

58 379 539
2 379 994

23 435 675

1 927 993

4 471 599

3 711 908

1 305 000

7 232 169
7 573 888

714 286,00
10 417 133,27

17 658 180
8 158 950

ИТОГО

6 185 830
15 245 160,00

2 379 994

23 435 675

1 927 993

4 471 599

3 711 908

1 305 000

7 573 888
71 053 413

ВОЗ обращалась с просьбой о финансировании 4,8 млн долларов США 27 марта и 10 апреля 2014 г. Однако ВОЗ получила
7 006 230 долларов США от следующих спонсоров: Управления Гуманитарными Проектами Европейского Союза, Италии,
Южной Кореи, Агентства США по международному развитию, Эстонии, Канады, Rio Tinto Guinea, Центрального фонда
реагирования на чрезвычайные ситуации, Германии, VIVO Energy, Японии, OAS Brazil, Société des mines de fer de guinée (SMFG),
Société Anglogold Ashanti de Guinée (SAG), Министерства международного развития Великобритании, Vale International Holdings
GmbH, США и Африканского банка развития. Эти средства, поддерживавшие мероприятия ВОЗ с марта по июнь 2014 г., уже
израсходованы. Вышеприведенная таблица отражает план ответных мер ВОЗ на период с июля по декабрь 2014 г.
ВОЗ – план ответных мер на вспышку вируса Эбола в странах Западной Африки.
Период – с июля по декабрь 2014 г. Инициирован ВОЗ 31 июля 2014 г.

