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5.7.1. Как мы гарантируем поддержку 

программы контроля Бешенства? 

Проект жизнеспособных механизмов будет критически важным, чтобы гарантировать 

эффективные программы контроля бешенства и поддерживать свободу от собачьего 

бешенства, как только устранение было достигнуто. Есть множество аспектов, которые 

Вам нужно будет рассмотреть, чтобы создать долгосрочные жизнеспособные стратегии:  

 

 Политическая стабильность должна быть в районе, чтобы гарантировать 

правительственное обязательство, поддержку и безопасность персонала.  

 

 Подъем понимания среди высших чиновников о бремени и здоровье и экономических 

воздействиях бешенства – это критический фактор в организации политического 

обязательства, помощь с более высоким региональным и национальным приоритетом для 

контроля бешенства и мобилизации ресурсов.  

 

 Высокое обязательство к мульти секторной причастности, связывающей ветеринарные и 

медицинские сектора, так же как другие министерства обязано обеспечивать 

общенациональное сотрудничество. Кликните здесь для получения списка организаций, 

которые должны быть вовлечены и их обязанности. Хорошая межотраслевая и меж 

организационная связь должна быть организована всюду по программе контроля 

бешенства. В зависимости от урегулирования, международное сотрудничество, 

вовлекающее уместные агентства соседних стран будет также необходимо, чтобы 

избежать передачи бешенства и распространить контроль собачьего бешенства в смежных 

областях.  

 

 Высокое понимание среди местных общин также важно, чтобы гарантировать участие 

сообщества и обязательство к контролю бешенства. Этот раздел обеспечит руководящие 

принципы о том, как развить эффективные планы обмена информацией.  

 

 Сильное лидерство на центральных уровнях и уровнях сообщества необходимо для 

продвижения курса по контролю собачьего бешенства и вовлечения и мотивирования всех 

вовлеченных сторон.  

 

 Достаточная инфраструктура для наблюдения бешенства (сети наблюдения и 
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лабораторный диагноз) должна быть на месте или должна быть быстро организована на 

месте и поддержана.  

 

 Адекватные финансовые ресурсы будут предпосылкой для долгосрочного поддержания. 

Интеграция бюджетов для предотвращения и контроля бешенства в разных секторах, 

особенно ветеринарный и медицинский, может обеспечить механизм, чтобы поддержать 

контроль собачьего бешенства, используя сбережения в предотвращении бешенства у 

людей.  

 

 Планы относительно поддержки должны базироваться на успешных экспериментальных 

проектах, демонстрирующих выполнимость контроля/устранения собачьего бешенства и 

выгод для человеческого здоровья. Такие проекты могут обеспечить эталонный тест для 

успешного контроля бешенства в больших масштабах и поощрить другие области 

участвовать в подобных программах.  

 

 Необходимо внимательно рассмотреть возможные механизмы, чтобы гарантировать, что 

долгосрочная пригодность биопрепаратов обеспечит бесплатное использование для 

населения.  

 

 Стратегии должны быть разработаны для обслуживания областей свободных от 

бешенства, как только они будут созданы. Кликните здесь для получения информации 

относительно действий, которые Вы должны выполнить, чтобы избежать распространения 

бешенства  

 

 Сотрудничество с крупными международными организациями должно быть 

установлено и должно быть гарантировано, что борьба с бешенством является одним из 

главных приоритетов. 
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