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Полиомиелит: планирование переходного
периода после ликвидации полиомиелита
Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев
обновленный доклад о планировании переходного периода после ликвидации
полиомиелита1, постановила:
(1) признать, что активная роль, которую Бюро Генерального директора играет,
руководя этим процессом и направляя его, имеет особое значение;
(2) обратить особое внимание на острую и насущную необходимость
продолжения усилий по ликвидации полиомиелита в странах, эндемичных по этому
заболеванию, и сохранения эпиднадзора в странах на должном уровне в течение
процесса сертификации ликвидации полиомиелита, а также подчеркнула важность
обеспечения соответствия Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита
стоящим перед ней задачам, в том числе наличия достаточного количества
квалифицированных сотрудников;
(3) отметить, что сворачивание Глобальной инициативы по ликвидации
полиомиелита началось, и подчеркнуть, что ВОЗ должна стратегически контролировать
последствия этого процесса для людских ресурсов и других активов ВОЗ;
(4) отметить, что продолжается процесс разработки стратегии на период после
сертификации ликвидации полиомиелита, в которой будут определены базовые
функции, необходимые для обеспечения ликвидации и сохранения мира свободным от
полиомиелита;
(5) подчеркнуть, что ВОЗ следует совместно со всеми соответствующими
заинтересованными сторонами прорабатывать варианты действенного обеспечения
подотчетности и надзора после ликвидации полиомиелита для включения в стратегию
на период после сертификации;
(6) выразить глубокую озабоченность в связи с зависимостью ВОЗ и многих
направлений программной деятельности Организации от финансирования Глобальной
инициативы по ликвидации полиомиелита на глобальном, региональном и страновом
уровнях, а также финансовыми, организационными и программными рисками, к
которым приводит такая зависимость, в том числе риски для способности ВОЗ
устойчиво проводить эффективную деятельность в ключевых программных областях и
обеспечивать бесперебойную работу основных функций;
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(7) приять также к сведению предложенный в документе A70/14 Add.1 перечень
мер, которые планируется принять до конца 2017 г., особенно в том, что касается
разработки комплексного стратегического плана действий ВОЗ в отношении
переходного периода после ликвидации полиомиелита;
(8)

настоятельно призвать Генерального директора:
(a) присвоить наивысший приоритет на всех трех уровнях Организации
деятельности, связанной с переходным периодом после ликвидации
полиомиелита;
(b) обеспечить, чтобы разработка стратегического плана действий ВОЗ в
отношении переходного периода после ликвидации полиомиелита велась с
учетом основополагающего принципа соответствия потребностям и
приоритетам стран, в том числе на основе участия в разработке страновых
планов на период после сворачивания Глобальной инициативы по
ликвидации полиомиелита и оказания странам поддержки в разработке
таких планов;
(c) обеспечить
интеграцию
передовой
практики
ликвидации
полиомиелита во все соответствующие медико-санитарные мероприятия,
укреплять потенциал и повышать ответственность в связи с
сохраняющимися функциями и активами по ликвидации полиомиелита в
национальных программах, сохраняя при этом способность ВОЗ
вырабатывать нормы и стандарты для планирования и надзора в период
после ликвидации;
(d) изыскивать нетрадиционные способы мобилизации дополнительного
финансирования на период 2017-2019 гг. для смягчения возможных
последствий сворачивания Глобальной инициативы по ликвидации
полиомиелита для долгосрочной устойчивости ключевых активов,
финансируемых в настоящее время Глобальной инициативой по ликвидации
полиомиелита, и проинформировать государства-члены об этой работе, в
том числе на специальном совещании в рамках предстоящего диалога о
финансировании;

(9)

предложить Генеральному директору:
(a) к концу 2017 г. разработать и представить на рассмотрение Семьдесят
первой
сессии
Всемирной
ассамблеи
здравоохранения
через
Исполнительный комитет на его Сто сорок второй сессии стратегический
план действий в отношении переходного периода после ликвидации
полиомиелита, который:
(i) содержит четкое указание на потенциал и активы, особенно на
страновом уровне и, в соответствующих случаях, на уровне общин,
необходимые для:
– обеспечения прогресса в других программных областях, таких
как эпиднадзор за заболеваниями; иммунизация и укрепление
систем
здравоохранения;
раннее
предупреждение
и
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реагирование на чрезвычайные ситуации и вспышки, включая
усиление и поддержание базовых возможностей по ММСП
(2005 г.);
– обеспечение
ликвидации;

свободного

от

полиомиелита

мира

после

(ii) содержит подробную финансовую оценку такого потенциала и
активов;
(b) представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения доклад об усилиях по мобилизации финансирования для
перевода потенциала и активов, в настоящее время финансируемых
Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита, на финансирование
из программного бюджета, с тем чтобы Семьдесят первая сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения могла представить реалистичные руководящие
указания для подготовки программного бюджета на двухгодичный период
2020-2021 гг. и Тринадцатой общей программы работы;
(с) регулярно информировать Ассамблею здравоохранения через
региональные комитеты и Исполнительный комитет о планировании и
осуществлении переходного процесса.
(Девятое пленарное заседание, 29 мая 2017 г.)
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