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НА ВСЕХ ПАРУСАХ
к миру, свободному
от полиомиелита

Дорогие ротарианцы!
Каждое утро в четверг я получаю электронную почту из Всемирной организации
здравоохранения с актуальными данными по ситуации с искоренением полиомиелита.
Она содержит множество информации, разбитой по странам: где и как проводятся кампании по иммунизации, сколько миллионов детей привито, и где пробы из окружающей среды выявили свидетельства распространения вируса. Но каждую неделю, когда
электронное письмо появляется в моей входящей почте, моё сердце замирает на мгновение, пока я не прочту первые несколько строк и не узнаю, был ли ребёнок парализован диким вирусом полиомиелита за эту неделю.
Вот, мои друзья, где мы ныне находимся в деле искоренения полиомиелита. Когда я
открываю сообщение, у меня в голове возникает вопрос не о том, сколько тысяч случаев мы можем увидеть за год, как это было не так давно, или даже сколько сотен случаев. Вместо этого, когда электронная почта из ВОЗ приходит каждый четверг, она даёт однозначный ответ на вопрос: был ли новый случай заболевания за эту неделю или
нет.
Тридцать лет назад каждый день 1000 детей поражались параличом из-за полиомиелита. С тех пор мы отмечаем наше продвижение вперёд, год за годом, неделю за неделей. Мы радуемся тому, что всё больше стран и регионов объявляются свободными от
полиомиелита. По мере того, как мы всё ближе к нашей цели, и число случаев заболевания всё снижается, дети, которые эти цифры отражают, становятся всё менее и менее абстрактным понятием. Когда я открываю электронную почту в четверг, меня не
интересует цифра, которую я вижу. Меня заботит только то, был ли парализован ребёнок за эту неделю или нет.
Мы так близки к победе над полиомиелитом, но все еще остается так много работы!
В этом месяце я прошу каждый Ротари клуб помочь кампании End Polio Now путём
проведения мероприятия во Всемирный день борьбы с полиомиелитом 24 октября. В
прошлом году тысячи Ротари клубов по всему миру провели мероприятия по пропаганде
борьбы с полиомиелитом и сбору средств на его искоренение. В этом году мы хотим видеть больше зарегистрированных мероприятий во Всемирный день борьбы с полиомиелитом, чем когда-либо. Если у вас запланировано мероприятие, обязательно зарегистрируйте его на сайте endpolio.org для вовлечения как можно большего количества людей. Если вы не запланировали мероприятие, ещё не поздно это сделать — на сайте
endpolio.org вы найдёте идеи, информацию о трансляции в онлайне мероприятий этого
года и ресурсы для помощи вашему клубу в организации успешного мероприятия.
Всемирный день борьбы с полиомиелитом — это огромная возможность для клубов
привлечь внимание местного населения к Ротари и нашей исторической работе по искоренению полиомиелита. Это — также замечательный способ воспользоваться возможностью, предоставляемой совместным финансированием от Фонда Билла и Мелинды
Гейтс: на каждый доллар, собранный Ротари на искоренение полиомиелита, Фонд
Гейтсов даст ещё два. Присоединяйтесь ко мне и ротарианцам во Всемирный день
борьбы с полиомиелитом 24 октября и станьте воплощением девиза ”Вдохновляй!” для
мира, свободного от полиомиелита!

БАРРИ РАССИН
Президент Ротари Интернэшнл

Дорогие друзья!
Мы с большим удовольствием подводим итоги самой масштабной акции, приуроченной к
празднованию Всемирного дня по борьбе с полиомиелитом. Такого ещё не было — 22 мероприятия зарегистрировано на сайте endpolio.org, а 19 клубов пожертвовали в фонд ПолиоПлюс
около $4000. Было много очень интересных мероприятий и в Казани, и в Волгограде, и в
Москве, и в Питере и др.
Призовые два места по пожертвованиям занимают Ротари клубы Москва-Восток и Волгоград
— $970 и $750 соответственно.
Я решил отдельно поощрить е-клуб Россия за $695 и подарить им личные баллы. Также хочу отметить клубы Санкт-Петербург Белые Ночи и Тольятти — $600 и $500 соответственно.
Что касается проектов, то мы решили поощрить гаражную распродажу СПб Белые Ночи и
спортивный конкурс клуба Череповец-Шексна, к которому присоединились ротарианцы по всей
стране, от запада до востока. Прекрасные вдохновляющие акции!
Мы искренне благодарим всех за участие в акции и такой ценный вклад в борьбе с полиомиелитом.
До полной победы осталось совсем немного!

Ваш в служении,
АСЛАН ГУЛУЕВ
Комитет по Фонду Ротари

СОДЕРЖАНИЕ
6 Люди действия
Новости Ротари из разных концов планеты.

12 Аннотированный справочник по
искоренению полиомиелита
АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор
АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор
ГАЛИНА ЛАВРОВА
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Читайте наиболее полное описание болезни и детализированное руководство по борьбе с этим страшным
недугом.

18 Воспоминания о будущем
Легендарный барк «Седов», который уже стал неотъемлемой частью истории, отправится в очередное путешествие в Гамбург, чтобы стать частью уже другой
истории, которая в конце концов положит конец
страшному недугу.

Обращения, пожелания и материалы направляйте
по адресу: rotarianez@mail.ru

По всем административным вопросам обращаться в
офис по адресу: office@okrug2220.org

125310, г. Москва, Волоколамское шоссе, 73,
СДМ-Центр, офис 409

НА ОБЛОЖКЕ
Концепция барка
«Седов», который
прибудет в Гамбург 31
мая 2019 г. на время
проведения Конвенции
РИ.
(Дизайн – В. Черняев)

Читаем на ходу.
Возьми журнал с собой.

ЦЕЛЬ РОТАРИ
Цель Ротари – служить обществу, в котором
живешь, профессиональной области, в которой
работаешь, и всему миру, а также следовать
четырем правилам:
Первое: Расширять круг знакомств и использовать его для оказания помощи в своем сообществе.
Второе: Поддерживать высокий уровень этики в
профессиональных и деловых отношениях, признавать, что любая профессия и полезные дела
имеют право на существование, а также помогают ротарианцам в их служении людям.
Третье: Использовать личную, профессиональную и общественную сферы своей жизни для того, чтобы нести пользу обществу.
Четвертое: Распространять идеи доброй воли,
взаимного согласия и мирного сосуществования
через объединение единомышленников – представителей делового мира, свободных профессий
и руководителей предприятий, вдохновляемых
идеалами служения обществу.

ЧЕТЫРЕХВОПРОСНИК
Когда мы думаем, говорим или делаем чтолибо, мы спрашиваем:
1. Соответствует ли это истине?
2. Справедливо ли это во всех отношениях?
3. Укрепляет ли это добрую волю и дружеские отношения?
4. Выгодно ли это для всех заинтересованных сторон?

Дорогие друзья!
Мы с размахом отметили Всемирный день
по борьбе с полиомиелитом. Было здорово
видеть столько интересных мероприятий,
зарегистрированных
на
сайте
endpolio.org, которые затем разворачивались в разных частях нашей огромной
страны. Почти $4000 пожертвовано на
программу ПолиоПлюс, но, самое главное,
пожалуй, впервые возникло ощущение,
что мы вершим историю.
Мы регулярно публикуем материалы о
борьбе с полиомиелитом в журнале, но
такой исчерпывающей информации, как в
этом номере, пожалуй, пока еще не было.
Я рекомендую всем клубам сохранить копию этого выпуска и регулярно читать
“Аннотированный справочник по борьбе с
полиомиелитом” на заседаниях, а также
использовать его для подготовки презентаций на эту тему.
Какие бы трудности не возникали на пути
искоренения этой страшной болезни, у
нас нет другого выхода, кроме как закончить начатое дело и выполнить обещание,
данной детям нашей планеты. Это то, за
что нас будут помнить наши потомки и
изучать в учебниках истории. Это большое испытание, но это также еще и
большая честь.
Я, как и тысячи ротарианцев по всему
свету, мечтаю о дне, когда мы сможем
поставить точку в этой саге, длящейся
вот уже четвертый десяток лет, и будем
наслаждаться миром, который мы смогли
изменить в лучшую сторону.
Осталось совсем немного!
Искренне ваш,

АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор
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люди действия
обзор ротарианских проектов в мире

В национальном парке
”Коруп” обитает более
300 видов птиц.
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ПАНАМА

КАМЕРУН

В течение 20 лет члены Ротаракта
из Панама-Сити отправляли врачей, стоматологов и фармацевтов в
глухие районы своей страны для
организации ежегодных медицинских
лагерей, оказывающих услуги коренному населению и мигрантам. С
июня 2017 года эти медицинские
миссии оказали помощь более 2000
человек. В этом году Ротаракт клуб
Панама увеличил число выездов в
знак памяти скончавшегося Фреда
Виджила, который был членом Ротари клуба Панама. В конце мая
члены клуба и медицинский персонал отправились в город Хепо в
провинции Эррера. Там они проводили обследования здоровья, выдавали бесплатные лекарства и
дарили еду и одежду в рамках проекта, принесшего пользу приблизительно 900 жителям.

Национальный парк ”Коруп” отличается биологическим многообразием на юго-западе Камеруна. Усиление правительственного надзора
над парком, однако, сказалось на
людях, населяющих территорию,
некоторые из которых живут охотой.
Для помощи этой группе населения
Ротари клуб Пис Ривер из канадской
провинции Альберта создал программу учебных стипендий, которая
покроет стоимость обучения пяти
детей в возрасте от 11 до 15 лет
для их посещения школы, которая
находится в ведении Общества охраны влажных лесов парка “Коруп”. Эта экологическая организация, говорит член клуба Пис Ривер
и лидер проекта Кортни Хьюз: “занимается улучшением условий обитания и деятельностью по сохранению окружающей среды, чтобы решать проблемы бедности, повышать
грамотность и внедрять деятельное
урегулирование конфликтов”.

Rotary Россия | Октябрь 2018

В СОДЕРЖАНИЕ

США
Около десяти лет Ротари клуб Таскалуса в штате Алабама оплачивает ежегодный авиа-перелёт в Вашингтон, округ Колумбия, и расходы
одного дня для около 800 американских ветеранов, чтобы они посетили военные мемориалы столицы. Девятая поездка, организованная клубом, состоялась 9 мая,
говорит Джордан Пластер, который
создал проект, будучи президентом-элект клуба в 2009 году. “У
нас есть два ветерана Второй мировой войны, одному из которых
99, а другому 95 лет”, — говорит
он. — “У нас также проживают 94
ветерана войны во Вьетнаме и один
ветеран войны в Корее.” Около 65
волонтёров, приблизительно 15 из
которых — ротарианцы, внесли по
700 долларов, чтобы сопровождать
группу и частично покрыть общие
затраты, достигающие суммы 95
000 долларов.
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Ветераны посетили Мемориал Второй мировой войны, Мемориал ветеранов Вьетнама, Мемориал морских пехотинцев и Арлингтонское
национальное кладбище, где они
наблюдали за сменой караула, в
рамках проекта, скоординированного с программой ”Полётов почёта”.
“Поездка запомнится мне как один
из самых приятных дней моей жизни”, — заявил клубу Моррис Саудерс младший, участник войны во
Вьетнаме.
“Куда бы они ни пошли, туристы со
всей страны выстраиваются в очередь, чтобы поблагодарить их за
службу”, — говорит Пластер, который отмечает, что для многих это
была их первая поездка в столицу
США. — “Они заслуживают такого
отношения к себе”.
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Принимая во внимание боль, которую деменция доставляет людям и
их семьям, а также тяготы, которые
она накладывает на их любящих
близких и обслуживающий персонал, Ротари клуб Ройстон учредил
“кафе памяти”, проводимое ежемесячно. Собрания предоставляют
людям с болезнью Альцгеймера и
другими формами деменции возможность социального взаимодействия,
которое, как показывают исследования, улучшает качество их жизни. Ротарианцы из Ройстона делают
мероприятия весёлыми, с темами
типа День Святого Валентина,
Джеймс Бонд, школьные годы и
коронация
королевских
персон.
“Содержание кафе стоит около
1500 долларов в год, но мы получаем много бесплатной помощи от
местных источников, и это укрепляет дух сообщества и дружбы”, —
говорит
Дэвид
Айзод,
пастпрезидент клуба и руководитель
проекта.

В
ходе
поддержки
проекта
ShelterBox по ликвидации последствий землетрясения в сентябре
2009 года в юго-восточной части
Тихого океана, вызвавшего 12метровое цунами, причинившее обширные разрушения и унесшее жизни более 190 человек, члены Ротари клуба Апиа осознали, что школам в удалённых деревнях не хватает основных принадлежностей, и
они находятся в ветхом состоянии.
Основное внимание клуб уделяет
грамотности. Ротари клубы Эшбёртон и Риккартон из Новой Зеландии
оказали поддержку — соорудили
стеллажи,
провели
водопровод,
выделили средства на стипендии,
доставили мебель, портативные
компьютеры и сотни тысяч книг.
Клуб Апиа взял на себя сложную
задачу распределения книг.
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Каждый год свыше 3
миллионов людей посещают Арлингтонское
национальное кладбище.

Брэд Веббер

В СОДЕРЖАНИЕ

Приглашайте
МОЛОДЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
в свой клуб и
делитесь
энергией и желанием
ТВОРИТЬ ДОБРО

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
Rotary.org/engaging-younger-professionals

Мои дорогие друзья, ротарианские лидеры!
Весь октябрь ротарианцы и клубы нашего округа были заняты планированием мероприятий, посвящённых Всемирному дню
борьбы с полиомиелитом.
Некоторое время назад я зашёл на сайт endpolio.org, и —
это фантастика! — огромное количество клубов и в России, и во
многих странах мира уже зарегистрировали свои мероприятия,
посвящённые этому дню. Будут лекции, концерты, автопробеги, марафоны, рассказы о полиомиелите, спортивные состязания, игры, поездки в больницы, и, конечно же, вечеринки и
фандрайзинговые мероприятия.
Когда я посещаю клубы нашего округа, общаюсь с ротарианцами и друзьями Ротари, я часто слышу одни и те же вопросы
— ну почему же мы до сих пор не победили полиомиелит?
Зачем Ротари собирает так много денег на борьбу с полиомиелитом?
Я выскажу своё мнение, и если вы с ним согласны, то вы
можете использовать его при ответах на подобные вопросы.
Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы использовать метафору, которую многие из вас могут легко понять: «косить
газон».
Для большинства небольших газонов, которые есть у ваших
домов, дач, участков, вам будет достаточно обычной маленькой
ручной косилки.
Если у вас большой участок, например, несколько соток, то
вы купите газонокосилку помощней, и спокойно пострижете
свой газон.
Теперь представьте, что вам нужно покосить траву на огромном поле, например, в двадцать гектаров. Вы приходите на
это поле и видите, что на нем не косили траву много-много
лет, растут сорняки, колючки, крапива, заросли кустарников.
А вам нужно все это покосить и сделать красивый газон. Вы
понимаете, что на этом поле работы не на один день. Вы
вспомните о маленькой ручной косилке? Думаю, что вы и о
мощной газонокосилке вряд ли подумаете! Единственный способ
сделать это — найти трактор или даже несколько тракторов с
косилкой и навести порядок!
Теперь поговорим о полиомиелите.
В мире каждый день рождается 360 000 детей. Для обеспечения полной защиты от полиомиелита каждый из них должен
быть вакцинирован даже не один раз, а несколько. Чтобы остановить вирус, каждый ребенок должен быть полностью вакцинирован сразу, как он родился.
Единственный способ добиться искоренения полиомиелита —
это масштабный и скоординированный план действий. Посредством массовых кампаний иммунизации доставляются около 430
миллионов доз вакцины каждый год.
Забудьте о двадцати-гектарном поле сорняков — мы говорим
об Африке и Юго-Восточной Азии. Вы представляете, какие это
площади и какие расстояния? Это отдаленные сообщества, это
войны, нестабильность, бедность и сотни миллионов детей. Мы
должны доставить вакцины им всем — всем рождённым детям!
И это единственный способ закончить нашу работу — сделать
все и сразу.
Да, это дорого. Да, это сложно. Да, это очень амбициозная и
очень захватывающая масштабная задача!
Но благодаря всем нам — она нам по силам, и мы это сделаем!!!
Это то, что все мы должны знать и понимать во Всемирный
день борьбы с полиомиелитом.
Сейчас настало время все это осознать и сделать невозможное, стать вдохновением для победы над полиомиелитом.
Осталось совсем немного!
АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор округа
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АННОТИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК
ПО ИСКОРЕНЕНИЮ ПОЛИОМИЕЛИТА
автор Дайана Шоберг

| иллюстрации Глен Керавал

По мере того, как число случаев заболевания полиомиелитом стремится к нулю, меняются вызовы, стоящие перед Ротари и её партнёрами по глобальной инициативе по искоренению полиомиелита. Нам всё ещё необходимо добраться до каждого ребёнка, чтобы
привить его от полиомиелита — и мы используем инновационные стратегии, чтобы
сделать это, несмотря на геополитическую неопределённость. Но это — лишь одна
часть нашей работы. Мы занимаемся вирусом полиомиелита, содержащимся в вакцине,
который может начать распространяться в местах с низким охватом вакцинацией. Мы
становимся детективами в поисках заболевания, отслеживающими любые крупицы свидетельств того, что дикий вирус полиомиелита до сих пор может распространяться. И
мы оттачиваем наш план, чтобы навсегда избавить мир от полиомиелита. Вот что вам
следует знать о нашей нынешней ситуации.

Полиомиелит — это кишечный вирус, который распространяется
посредством контакта с испражнениями инфицированного человека, которые могут загрязнить воду или пищу.

Вирус полиомиелита — это единичная положительная нить РНК, заключенная в защитное облачение,
называемое капсулой.
Имеются три вариации или серотипа
вируса полиомиелита. Они отличаются своим внешним облачением.

Все немногие случаи заболевания полиомиелитом, отмечаемые в настоящее время,
принадлежат к 1-му типу. Последний случай 2-го типа имел место в 1999 году, и
факт избавления мира от полиомиелита 2го типа был сертифицирован в 2015 году.
Последний раз 3-й тип был отмечен в 2012
году.
Вирус инфицирует только людей, преимущественно детей в возрасте до пяти лет,
потому что они наименее вероятно прошли
полную вакцинацию.
Лечения не существует.
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2
Он проникает в клетку и перехватывает обмен веществ клетки
для воспроизведения своих копий.

1
Вирус прикрепляется к рецептору
на поверхности клетки, размножаясь на слизистой кишечника.

3
Вирус высвобождается для заражения соседних клеток, распространяясь из пищеварительного
тракта в лимфатические узлы и
кровоток.
Вирус размножается и выделяется
с испражнениями, начиная цикл
заново.
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Ротари и её партнёры работали над тем, чтобы охватить
430 миллионов детей в 39 странах во время кампаний
по иммунизации в 2017 году.

• Ангола

• Экваториальная Гвинея

• Либерия

• Пакистан

• Афганистан

• Эфиопия

• Ливия

• Республика Конго

• Бенин

• Габон

• Мадагаскар

• Сьерра-Леоне

• Камерун

• Гвинея

• Мали

• Сомали

• Центрально-Африканская
республика

• Гвинея-Биссау

• Мавритания

• Южный Судан

• Индия

• Мозамбик

• Судан

• Индонезия

• Мьянма

• Сирия

• Чад
• Кот д'Ивуар
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• Ирак

• Непал

• Таджикистан

• Демократическая республика Конго

• Кения

• Нигер

• Уганда

• Джибути

• Лаос

• Нигерия

• Йемен
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Мы также боремся с вирусом полиомиелита, источник происхождения которого — вакцина.
Этот ослабленный вирус
размножается в кишечнике ребёнка, стимулируя иммунную ответную
реакцию на внутренней
поверхности кишечника.
Затем ребёнок выделяет
вакцину-вирус со стулом.

Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита использует вакцину для принятия
внутрь в кампаниях по иммунизации от полиомиелита. Она изготавливается из живых, но
ослабленных штаммов вируса полиомиелита.
В районах с низким охватом иммунизации может начаться распространение ослабленного вируса из
вакцины. В редких случаях он мутирует обратно в более болезнетворный штамм, который может вы-

В 2016 году, через год
после того, как было сертифицировано избавление мира
от полиомиелита 2-го типа,
все страны перешли от тривалентной вакцины, которой
звать паралич. Такой вирус называ- прививали против всех трёх
штаммов, к бивалентной
ется поствакцинальным
вакцине, которой прививают
полиовирусом (ПВВП).
только против 1-го и 3-го
типа.

Обычно это приносит пользу: другие дети затем
подвергаются действию ослабленного вируса из окружающей среды. Этот контакт также стимулирует их
организмы к выработке защитных антител. Таким
образом, косвенно вырабатывается иммунитет у детей, до которых могли не добраться медработники с
дозами вакцины.

После перехода произошли две вспышки циркуляции поствакцинального полиовируса (ПВВП) от штамма 2-го типа в Демократической республике Конго, Нигерии, Сомали и Сирии. В
распоряжении глобальной инициативы по искоренению полиомиелита имеется запас моновалентной вакцины 2-го типа для
использования в ликвидации этих вспышек.

полиовирусом (ПВВП).

Высокие показатели иммунизации — лучшая защита как
против дикого, так и поствакцинального вирусов
полиомиелита.
Многие страны в своих обычных иммунизационных системах применяют деактивированную
вакцину против полиомиелита, в которой
используется убитый вирус, во избежание
риска ПВВП. Деактивированная вакцина против полиомиелита защищает лишь тех людей,
которые получили вакцину против заражения
полиомиелитом.
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Оральная вакцина против полиомиелита является
единственной вакциной, которая может прервать
передачу природного вируса полиомиелита от
человека к человеку, поэтому она будет использоваться до тех пор, пока избавление мира от
полиомиелита не будет сертифицировано. Когда
дикие вирусы полиомиелита 1-го и 3-го типа
будут искоренены, будет использоваться только
деактивированная вакцина.

В СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛИОМИЕЛИТ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Мы ведём поиск вируса полиомиелита, где бы он ни прятался.
Учёные ищут свидетельства присутствия вируса полиомиелита в окружающей среде,
чтобы узнать больше о способах его циркуляции...

Большинство детей, инфицированных
вирусом полиомиелита, не проявляют симптомов, но они всё же выделяют вирус с калом в течение
нескольких недель.
вируса полиомиелита.
Работники собирают пробы воды
поблизости от очистных сооружений или в местах, не имеющих надлежащей санитарии,
других известных источников
сточных вод, таких как открытые каналы и протоки.
Образцы содержатся в холоде во
время доставки в лабораторию,
входящую во Всемирную сеть полиомиелитных лабораторий.

Вирусологи исследуют
образцы на наличие
вируса полиомиелита.
Если вирусологи подтверждают присутствие вируса полиомиелита, они проводят дальнейшие тесты, чтобы определить точный генетический состав вируса и узнать, является ли он диким или
поствакцинальным.

16
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...а медработники ищут детей, проявляющих симптомы, чтобы выяснить,
вызваны ли они вирусом полиомиелита.

У детей младше 15 лет случается внезапная необъяснимая слабость или паралич, известный как острый вялый паралич (ОВП).
Большая часть случаев паралича не вызывается полиомиелитом,
но мы все же изучаем их, чтобы знать наверняка.

Врач или другой местный житель, такой как традиционный
знахарь, фармацевт или священник, сообщает о случае в
соответствующее медицинское учреждение.

Образцы содержатся в холоде во время доставки в лабораторию, входящую во Всемирную
сеть полиомиелитных лабораторий.

Учёные сравнивают его с контрольными образцами известных вирусов полиомиелита.
Поскольку вирусы из различных регионов имеют слегка
различные наборы генетических цепочек, вирусологи
могут составить карту распространения вируса и определить, является ли он местным или пришёл из-за границы, либо еще откуда-то.
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Медработники используют эту
информацию для выработки
наилучшей стратегии иммунизации для предотвращения
дальнейшего распространения
заболевания.
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Врачи берут образец стула не позднее 48
часов с момента наступления паралича и
ещё один образец через 24-48 часов.

1 из 200
случаев заражения приводит
к необратимому параличу

В СОДЕРЖАНИЕ
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Учёные, которые идентифицируют вирус, работают в одной из
146 лабораторий, аккредитованных Всемирной организацией
здравоохранения в 92 странах и составляющих Всемирную
сеть полиомиелитных лабораторий.

123
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СУБНАЦИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
являются непосредственными исполнителями
тестов образцов стула и сточных вод

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
распознают различия между природным
и поствакцинальным вирусом
полиомиелита и определяют
генетический состав вируса
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За 30 лет мы прошли путь от
125 полиоэндемичных стран…

…до трех

17,4 миллиона
6
ВСЕМИРНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ
определяют генетический состав вируса, готовят и распределяют химикаты, используемые
для тестирования вирусов
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людей, которые в настоящее время здоровы, были бы парализованы из-за полиомиелита без наших
усилий по его искоренению с 1988 года
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Фонд Ротари выделил около $700 млн на гранты ПолиоПлюс с
2010 по 2017 гг. Большую часть стоимости вакцин покрывают
другие спонсоры, так что Ротари предоставляет средства на
остальные расходы.

ИССЛЕДОВАНИЯ
новых путей искоренения
полиомиелита

$16,6 млн

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

НАБЛЮДЕНИЕ
за выявлением болезни, в том
числе финансирование Сети полиомиелитных лабораторий

в том числе зарплата медицинского персонала и специалистов по иммунизации, таких
как представителей на местах
и менеджеров цепи доставки
образцов

$72,5 млн

$132 млн
СОЦИАЛЬНАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ
для распространения информации о
кампаниях по вакцинации и пользе
от иммунизации

$141,4 млн
ОПЕРАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
включая выплаты миллионам местных
работников системы вакцинации, которые вводят вакцину и выполняют последующие посещения на дому

$308 млн
ВАКЦИНЫ

$20,4 млн
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И у нас имеется план по избавлению мира
от полиомиелита навсегда.

ЛИКВИДАЦИЯ
• Обнаружить последний дикий вирус полиомиелита у человека или в окружающей среде.
• Продолжать иммунизацию, наблюдение и реагирование на
вспышки распространения поствакцинального вируса полиомиелита.
• Начать перенос ресурсов, созданных Глобальной инициативой по искоренению полиомиелита, на поддержку
других приоритетных направлений здравоохранения.

СЕРТИФИКАЦИЯ
• Сертифицировать избавление мира от полиомиелита.
• Упразднить Глобальную инициативу по искоренению полиомиелита.
• Сократить количество лабораторий и фабрик по производству вакцины, которые хранят вирус полиомиелита, и
обеспечить строгие меры безопасности для тех, кто продолжает иметь дело с вирусом.
• Проводить высококачественные иммунизационные кампании для создания иммунного барьера перед тем, как будет прекращена практика орального приёма внутрь вакцины против полиомиелита.

ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП
• Одновременно во всех странах прекратить практику
орального приёма внутрь вакцины против полиомиелита
для исключения риска, исходящего от поствакцинального
вируса полиомиелита, и начать прививать детей только
деактивированной вакциной против полиомиелита в рамках
плановой иммунизации.
• Продолжать наблюдение; после избавления мира от полиомиелита, наблюдение за окружающей средой будет приобретать всё большее значение.
• Реагировать на вспышки распространения поствакцинального вируса полиомиелита, который может продолжать
циркулировать в течение нескольких лет после окончания
использования оральной вакцины против полиомиелита.

Помогите довести эту борьбу до
конца. Делайте пожертвования на
сайте endpolio.org.
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Воспоминания о будущем
автор Анна Туманова

В моем детстве нас называли самой читающей нацией в мире. Книги, особенно
хорошие, были страшным дефицитом и
показателем благосостояния семьи. Особенно такие, в которых море, ветер, паруса, шпаги, корсары, прекрасные дамы и
благородные разбойники. Я запоем проглотила “Детей капитана Гранта”, книгу,
выстраданную и выстоянную в очереди в
военной библиотеке бригады подводных
лодок на Экипажной. Папа до запятой
помнит «Графа Монте-Кристо».
И вдруг оказалось, что героями таких
приключений можно стать самим. Просто
надо мечты превращать в планы. Потому
что есть мечтатели, которые, однажды собравшись вместе, сделали походы под парусом обычным каждодневным делом.
Мы создали товарищество любителей
парусов и Ротари, вынашиваем грандиозные планы… А пока это только планы,
свою страсть к романтике наши мореходы
— образовательный центр “Морская практика” — решили разделить с нами по пути в Гамбург. Под

алыми парусами End Polio
23
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Now. 25 мая из немецкого города
Варнемюнде,
что
недалеко от Ростока, выйдет барк “Седов” с интерна-

ти в Гамбург. Под алыми парусами End
Polio Now. 25 мая из немецкого города
Варнемюнде, что недалеко от Ростока,
выйдет барк “Седов” с интернациональным ротарианским экипажем. О программе на борту разговор отдельный,
просто каждое утро с 8.15 до 10.00 мы
будем говорить о Ротари. Гораздо интереснее, что самый крупный из ныне действующих учебных парусников с 31 мая
по 2 июня будет стоять у стенки в центральном порту Гамбурга не только под
российским флагом, но и под
четырьмя
косыми End Polio Now. Для нас это беспрецедентный опыт фандрайзинга с использованием чужой собственности: четырехмачтовый барк “Седов” 1921 года
постройки, г.Киль, названный “Магдалена Виннен” и предназначенный для
перевозки самых разнообразных грузов
(от селитры до роялей) по маршруту
Гамбург — Чили, позже переименованный
в “Коммодора Енсена”, в 1945 году перешел

по

репарации

Советскому

Союзу и
ныне является недвижимым имуществом РоссийВ СОДЕРЖАНИЕ
ской Федерации. Парусник легендарный,
особо любимый немцами по понятным причинам, неизмен-

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ
ЖУРНАЛ?
ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ, НАПИСАВ ПО АДРЕСУ:
news@rusrotary.onmicrosoft.com

√
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ныне является недвижимым имуществом
Российской Федерации. Парусник легендарный, особо любимый немцами по понятным причинам, неизменно привлекает
толпы желающих попасть на борт. Мы
воспользуемся
этой
возможностью
для
рассказов о нашей необъятной Родине
(здесь нам оказывает образовательную и
содержательную поддержку Русское географическое общество), а также для фандрайзинга в пользу Фонда ПолиоПлюс. В
результате программ open board, закрытых и открытых мероприятий, мы планируем перечислить
в Фонд Ротари несколько тысяч долларов, вручить несколько ПХФ нашим товарищам на борту и
партнерам в Гамбурге.
До встречи!!!

В СОДЕРЖАНИЕ

Как вы можете помочь сделать
образование доступным каждому?
Более 775 млн человек старше 15 лет неграмотны. Это 17 процентов всего взрослого населения
планеты. Ваши пожертвования помогают развивать образование и грамотность с помощью стипендий и проектов по всему миру.

ПОЖЕРТВУЙТЕ СЕЙЧАС: rotary.org/give

Послание
Председателя Совета Попечителей Фонда Ротари

Рона Д.Бёртона
Со времени своего основания в 1905 году Ротари была поборником борьбы за мир. Конвенция Ротари 2014 года приняла резолюцию, гласящую, что наша организация “использует своё влияние для поддержания мира среди народов планеты”. В 1921 году
конвенция включила в Устав Ротари цель укрепления мира между народами и доброй
воли посредством совместного служения в духе идеалов Ротари. В 1945 году Ротари
сыграла ключевую роль в образовании ООН, когда почти 50 ротарианцев были делегатами, советниками или консультантами на конференции по созданию ООН в СанФранциско.
В настоящее время одной из наших областей интересов является продвижение мира.
Каждый ротарианский проект, финансируемый либо окружным, либо глобальным грантом, имеет воздействие на мир. Это может быть проект, связанный с борьбой за мир,
проект по водоснабжению и санитарии, проект по базовому образованию и грамотности,
проект по экономическому и социальному развитию или проект в одной из областей,
относящихся к здравоохранению — охране здоровья матери и ребёнка, либо профилактике и лечению болезней. Это действительно не имеет значения. В конечном счёте, результат приносит позитивный вклад для нашего мира посредством улучшения качества
жизни тех, кого затронул проект, и это улучшение является элементом мира.
Дополнительно, каждый год мы выбираем до 100 профессионалов со всего света для получения ротарианской стипендии мира на обучение в одном из наших шести центров
мира с получением магистерской степени или сертификата повышения профессионального мастерства в таких областях, как права человека, международная политика, общественное здравоохранение и развитие. К настоящему времени в программе приняли
участие свыше 1100 человек, и мы начинаем видеть положительные результаты.
Думая о будущем, попечители Фонда Ротари ведут дискуссию о том, как мы можем
усовершенствовать эту программу, а также все наши усилия по укреплению мира, чтобы мы могли получить как можно больший положительный эффект. Если вы желаете
помочь, вы можете сделать пожертвование в пользу ротарианских центров мира и помочь в поддержке следующих поколений сторонников укрепления мира.

Рон Д.Бёртон
Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари
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КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Ворота в мир
Роль Гамбурга как главного морского порта Германии столетиями формировала характер города. С первых дней создания, когда он назывался Гаммабург — крепость
восьмого века на излучине реки, построенная для охраны торговли в регионе — Гамбург сохранял независимость как город-государство, до сих пор известный как “свободный ганзейский город Гамбург”. В настоящее время его жители гордо называют себя “ганзейцами”.
В дни своей средневековой славы город утвердился как “ворота в мир”, что является
его официальным девизом. В 19-м и 20-м веках он был портом отправки для 5 миллионов эмигрантов, чьи истории задокументированы в музее эмиграции “БаллинШтадт”. Морская история города оживает в Международном морском музее Гамбурга.
Ныне Гамбург является одним из самых загруженных портов в Европе с оборотом 136
миллионов тонн морских грузов в 2017 году. Город также является популярным пунктом захода круизных судов, а порт — чем-то вроде туристического объекта, где можно
выпить и поесть на грузовом судне, превращённом в ресторан, и даже посетить церковь, размещённую в речном судне. Либо осмотреть гавань на одном из многих прогулочных судов.
Гамбург находит своё место в контексте глобализации как современный, мультикультурный центр бизнеса, искусства и технологии, играющий ведущую роль во взаимосвязанном мире.

Штефан Мойзер

Регистрируйтесь на Конвенцию Ротари 2019 г. в Гамбурге
на сайте www.riconvention.org
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