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Осуществление Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.):  проект пятилетнего глобального 
стратегического плана повышения уровня готовности 

и реагирования систем общественного 
здравоохранения на 2018–2023 гг. 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора об 
обеспечении готовности и реагировании систем общественного здравоохранения: 
осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.)1, постановил 
рекомендовать Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующее решение: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев проект пятилетнего глобального стратегического плана по 
повышению уровня готовности и реагирования систем общественного 
здравоохранения; ссылаясь на решение WHA70(11) (2017 г.), в котором 
Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению 
доклад, приведенный в документе A70/16 «Осуществление Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.): глобальный план осуществления» и 
предложила Генеральному директору, помимо прочего, «разработать на основе 
всесторонних консультаций с государствами-членами, в том числе в 
региональных комитетах, проект рассчитанного на пять лет глобального 
стратегического плана повышения уровня готовности и реагирования систем 
общественного здравоохранения с опорой на руководящие принципы, 
содержащиеся в Приложении 2 к документу А70/16, и представить его на 
рассмотрение и утверждение Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто сорок второй 
сессии»; и с признательностью отмечая вклад государств-членов в широкий 
консультативный процесс подготовки проекта пятилетнего глобального 
стратегического плана, в том числе обсуждения на сессиях всех шести 
региональных комитетов, прошедших в 2017 г., веб-консультации, проведенные 
Секретариатом в период с 19 сентября по 13 октября 2017 г., и консультацию 
государств-членов, организованную через их постоянные представительства в 
Женеве 8 ноября 2017 г., 

1  Документ EB142/10. 
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(1) постановила: 

(a) одобрить пятилетний глобальный стратегический план повышения 
уровня готовности и реагирования систем общественного здравоохранения; 

(b) что государства-участники и Генеральный директор должны и в 
дальнейшем представлять Ассамблее здравоохранения ежегодные доклады 
об осуществлении Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 
с использованием пересмотренного инструмента отчетности на основе 
механизма самооценки; 

(2) предложила Генеральному директору: 

(a) выделять финансовые и людские ресурсы, необходимые для 
поддержки осуществления пятилетнего глобального стратегического плана, 
и, при необходимости, его адаптации к региональным условиям и 
соответствующим действующим механизмам; 

(b) продолжать ежегодно представлять на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения отдельный доклад о ходе осуществления Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.), включающий информацию, 
предоставленную государствами-участниками, и подробные сведения о 
деятельности Секретариата, в соответствии с пунктом 1 Статьи 54 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.); 

(c) продолжать оказывать государствам-членам поддержку в создании, 
поддержании и укреплении основных возможностей, предусмотренных 
Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), в том числе 
содействие в использовании разработанных Секретариатом добровольных 
инструментов мониторинга и оценки для оценки основных возможностей 
(включая совместную внешнюю оценку, моделирование ситуаций и 
ретроспективный обзор). 

 
 
 

(Пятое заседание, 24 января 2018 г.) 
EB142/SR/5 
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